
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по  курсу «Информатика и ИКТ» (базовый уровень)  для 10-11 классов,  
рассчитанную на учебный план 70 часов 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 
Учащиеся должны знать:  
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 
- из каких частей состоит предметная область информатики 
 
Тема 2. Информация. Представление информации 
Учащиеся должны знать:  
- три философские концепции информации 
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 
информации 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки 
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 
- понятия «шифрование», «дешифрование».  
 
Тема 3. Измерение информации. 
Учащиеся должны знать:  
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
- определение бита с алфавитной т.з. 
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 
равновероятности символов) 
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 
- определение бита с позиции содержания сообщения 
Учащиеся должны уметь: 
- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении 
равной вероятности символов) 
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 
содержательный подход (в равновероятном приближении) 
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
 
Тема 4. Введение в  теорию систем 
Учащиеся должны знать:  
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- основные свойства систем: целесообразность, целостность 
- что такое «системный подход» в науке и практике 
- чем отличаются естественные и искусственные системы 
- какие типы связей действуют в системах 
- роль информационных процессов в системах 
- состав и структуру систем управления 
Учащиеся должны уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 
 



Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 
Учащиеся должны знать:  
- историю развития носителей информации 
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 
характеристики 
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 
- понятие «шум» и способы защиты от шума 
Учащиеся должны уметь: 
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 
 
Тема 6. Обработка информации 
Учащиеся должны знать:  
- основные типы задач обработки информации 
- понятие исполнителя обработки информации 
- понятие алгоритма обработки информации 
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
 
Тема 7. Поиск  данных 
Учащиеся должны знать:  
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 
- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 
- алгоритм последовательного поиска 
- алгоритм поиска половинным делением 
- что такое блочный поиск 
- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 
Учащиеся должны уметь: 
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 
- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 
 
Тема 8. Защита информации   
Учащиеся должны знать:  
- какая информация требует защиты 
- виды угроз для числовой информации 
- физические способы защиты информации 
- программные средства защиты информации 
- что такое криптография 
- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 
Учащиеся должны уметь: 
- применять меры защиты личной информации на ПК 
- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 
 
Тема 9. Информационные модели и структуры данных 
Учащиеся должны знать:  
- определение модели 
- что такое информационная модель 
- этапы информационного моделирования на компьютере 
- что такое граф, дерево, сеть 
- структура таблицы; основные типы табличных моделей 
- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 



Учащиеся должны уметь: 
- ориентироваться в граф-моделях 
- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 
- строить табличные модели по вербальному описанию системы 
 
Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   
Учащиеся должны знать:  
- понятие алгоритмической модели 
- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 
- что такое трассировка алгоритма 
Учащиеся должны уметь: 
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 
таблицы 
 
Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 
Учащиеся должны знать:  
- архитектуру персонального компьютера 
- что такое контроллер внешнего устройства ПК 
- назначение шины 
- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 
- основные виды памяти ПК 
- что такое системная плата, порты ввода-вывода 
- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 
- что такое программное обеспечение ПК 
- структура ПО ПК 
- прикладные программы и их назначение 
- системное ПО; функции операционной системы 
- что такое системы программирования 
Учащиеся должны уметь: 
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 
- соединять устройства ПК 
- производить основные настройки БИОС 
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 
 
Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 
Учащиеся должны знать:  
- основные принципы представления данных в памяти компьютера 
- представление целых чисел 
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 
- принципы представления вещественных чисел 
- представление текста 
- представление изображения; цветовые модели 
- в чем различие растровой и векторной графики 
- дискретное (цифровое) представление звука 
Учащиеся должны уметь: 
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
 
Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 
Учащиеся должны знать:  
- идею распараллеливания вычислений 
- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 
реализации 
- назначение и топологии локальных сетей 



- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 
- основные функции сетевой операционной системы 
- историю возникновения и развития глобальных сетей 
- что такое Интернет 
- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 
- способы организации связи в Интернете 
- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Содержание программы 
 

Класс Кол-во 
часов Тема раздела Кол-во часов 

раздела 

10 35 

Информация и информационные процессы 10 
Логическая информация и основы логики 8 
Информационные ресурсы компьютерных сетей 5 

Информационное моделирование и системология 9 

Социальная информатика 1 

Решение задач на повторение. 2 

Итого: 35 

11 35 

Информационные системы 9 

Компьютерные технологии представления информации 7 
Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 14 

Решение задач на повторение. 5 

Итого: 35 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Тема (раздел учебника) Контрольные работы Практика 

10 класс   
Информация и информационные процессы 1 7 
Логическая информация и основы логики 1 3 
Информационные ресурсы компьютерных сетей 1 4 
Информационное моделирование и системология 1 3 

Итого: 4 19 
11 класс   

Информационные системы 1 3 
Компьютерные технологии представления информации 1 2 
Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

1 5 

Основы социальной информатики 1 2 
Итого: 4 12 

 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 
• Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика.11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012. 

 
 



Аннотация к рабочей  программе  по обществознанию 6-9 классы. 
 

Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой 
знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 
характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных 
нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных со-
циальных ролей.  Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, 
учитывающее социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, 
вступающего в возраст выбора перспективы в области профессиональной деятельности. 
 
    Рабочая  программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе 
следующих нормативно-правовых актов и документов: 
 
 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт;  
 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  
 Календарный учебный график  
 Учебный план школы  
 Положение о рабочей программе  
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и экстернов 
 Федеральный перечень учебников  
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

Обоснование выбора УМК: 

 Учебно-методический комплект  интегрирует современные социологические, 
экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические зна-
ния в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся  
подросткового возраста. Она содержит обусловленный рамками учебного времени 
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 
других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 
мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Используемый учебно-методический комплект: 

6 класс: «Обществознание. 6 класс». 
1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. 
2. Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация 

по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
 

 7 класс: «Обществознание. 7 класс». 
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2013. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 



3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
 

8 класс: «Обществознание. 8 класс» 
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Л.Н. Городецкой. М.: Просвещение, 2013. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная 
аттестация по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
 

9 класс: «Обществознание. 9 класс» 
1.Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И, и др. Обществознание. 9 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И. 
Матвеева. М.: Просвещение, 2013. 
2.Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 
3.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
 

Цели изучения обществознания: 
  р аз вит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 
в Конституции РФ; 

 о с во ен ие  с и ст е мы  з нани й  об экономической и иных видах деятельности 
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени е  у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 
способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани е  опыт а  применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

 
Задачи изучения обществознания: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 



опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-
оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 
социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 
своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 
процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 
достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 
социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Программа выполняет 2 основные функции: 
   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

  Организационно-планирующая функция представляет выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся 

Место предмета в учебном плане  

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 
количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (35 учебных недель). При этом на долю 
инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  
Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по обществознанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 
«Просвещение», 2011г. 

6 класс –  1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
7 класс – 1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
8 класс – 1 час в неделю – 35 часов в год, 35 учебных недель 

         9 класс – 1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание» 
 



Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 
современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 
ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 
выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 
обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 
устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, 
механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 
типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 
 
Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 
становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся 
к таким важным компонентам гражданской культуры, как  научные представления об 
отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; 
оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические 
умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 
ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет 
формировать компетентность гражданина. 
 
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 
современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в 
этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их 
реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 
нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете 
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, 
рефлексия его оснований. 
 
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 
ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в 
постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 
информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 
полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем 
собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 
деятельности во многих областях общественной жизни. 

Характеристика организации учебного процесса. 

Материал 6-9 класса позволяет реализовать системно-деятельностный подход в изучении 
курса «Обществознание». Преподавание ведется на базовом уровне. 
 Методы: устный, наглядный, работа с текстом; технологии – технологии критического 
мышления. 
Родителям и учащимся следует обратить внимание, что при выполнении домашнего 
задания рекомендуется отвечать на задания «В классе и дома», творческие работы 
необходимо выполнять строго по плану. Интернет-ресурсы использовать как 
дополнительный источник в поисках необходимой информации. 
Родителям и учащимся 9 класса следует обратить внимание, что успешное освоение курса 
поможет учащимся ориентироваться в окружающем мире, а также усвоить более сложные 
проблемы курса в последующем. Также успешное выполнение заданий в рабочей тетради 
позволит подготовиться к сдаче ГИА по обществознанию. Особое внимание 
рекомендуется уделять работе с текстом. 
Средства обучения 
 

1. Технические: видеофрагменты, аудиофрагменты, видеофильмы и т.д. 



2. Наглядные: репродукции картин, фотографии, иллюстрации, схемы, таблицы, 
диаграммы, предметы  и т.д. 

3. Дидактические: карточки с заданиями, вопросами  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по учебному курсу  «Алгебра» 

8 класс 

Базовый уровень 

I. Планируемые результаты изучения курса алгебры 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен знать и понимать 

 -  определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы сокращенного 

умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры.  

    К концу 8 класса учащиеся должны уметь:  

 -составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через другую; 

 -выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 -применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 -решать линейные, квадратные уравнения  по общей формуле корней квадратного уравнения и 

теореме  Виета, рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 -решать линейные  с одной переменной и их системы; 

 -решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 -изображать числа точками на координатной прямой; 

 -определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

 -находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  знать свойства 

функций y=k/х, у=х2. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 -моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 
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 -описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

Элементы статистики  

 -извлекать информацию, представленную в  таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;   

 -вычислять средние значения результатов измерений; 
 -находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 -анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 -решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 -понимания статистических утверждений.  

 
II. Содержание учебного предмета 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

Содержание курса алгебры 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

1  Рациональные дроби. 24  2 
2  Квадратные корни. 19 2 
3  Квадратные уравнения. 22 2 
4  Неравенства. 20 2 
5  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 1 
6 Повторение.  6 1 
 Итого 102ч 10 

 
Учебно-методический комплект 

Список литературы 

Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразовательных. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др., М.:Мнемозина, 2010. 

Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – 

М.: Мнемозина, 2010. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по учебному курсу  «Геометрия» 

8 класс 

Базовый уровень 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения геометрии в 8 классе ученик должен знать/понимать: 

•  существо понятия математического доказательства; 

•  примеры доказательств; 

•  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

•  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 

•  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

•  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 
для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

•  решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

•  решать задачи на доказательство; 

•  владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•  решения геометрических задач; 

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•   построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 



транспортиром). 

Содержание  программы 
 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. 
Признаки подобия  треугольников. Терема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Синус, косинус,  тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных треугольников. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных 
из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Измерения геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. 
Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 
параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие 
площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 
вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между 
площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на n равных частей, 
построение четвертого пропорционального отрезка. 

 

Содержание тем учебного курса 

8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Вводное повторение (2 ч) 
Четырехугольники (14 ч) - Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 
Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм, 
прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой и центральной симметрией. 



Площадь (14 ч) - Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и 
вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему 
Пифагора. 
Подобные треугольники (20 ч) - Подобные треугольники. Признаки  подобия 
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
 Основная цель - ввести понятие  подобных треугольников; рассмотреть  признаки  
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 
 Окружность (16 ч) - Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 
сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника. 
Основная цель - расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с 
окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
Повторение  курса геометрии за 8 класс (2 ч)  

 
Учебно-методический комплект 

Список литературы 
Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009г. 
Зив Б.Г., Мейлер В.М.  Дидактические материалы по геометрии для 8 класса – М.: 
Просвещение, 2004. 
Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 
по алгебре и геометрии для 8 класса – М.: Илекса, 2005. 
Алтынов П.И. Геометрия, 7-9 классы. Тесты. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 
2006. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс.– 
М.: Просвещение, 2010. 
Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 класс. Геометрия. – М.: 
Илекса, 2010. 
Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». Математика. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по учебному курсу  «Математика» 

6 класс 

I. Планируемые результаты обучения  математике, 6 класс 
Учебный предмет «Математика» 

Раздел «Арифметика»      Натуральные числа. Дроби 

Ученик научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа;  
- вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 
- применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
-оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 
- понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 
конкретного случая форму; 

- оперировать понятиями отношения и процента; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом; 
- применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 
Ученик получит возможность научиться: 
- проводить несложные доказательные рассуждения; 
- исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 
- применять разнообразные приёмы рационализации вычислений 

Рациональные числа 

Ученик научится: 
- распознавать различные виды чисел:  натуральное,  положительное, отрицательное,  
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 
- отмечать  на координатной  прямой точки,  соответствующие заданным числам;  
определять координату отмеченной точки; 
- сравнивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с положительными  и отрицательными числами. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 



-использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

- контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
- округлять натуральные числа и десятичные дроби; 
-работать с единицами измерения величин; 
-интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
Ученик получит возможность научиться: 
-использовать в ходе решения  задач представления, связанные с приближёнными  
значениями величин. 

Раздел «Алгебра » 

Алгебраические выражения.  Уравнения.  Координатная плоскость 
Ученик научится: 
- использовать  буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 
- оперировать понятием «буквенное выражение»; 
- осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение» 
- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 
Ученик получит возможность научиться: 
- приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 
задачей или чертежом; 

- переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 
уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

- познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 
реальной жизни 

Раздел  «Вероятность и статистика »   Описательная статистика. 

Ученик научится: 
-работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы 
Ученик получит возможность: 
-понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме( в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 
представление 

Раздел «Геометрия»  Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 



- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские фигуры, 
конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 
геометрические  фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 
геометрическую терминологию описывать  свойства фигур; распознавать куб 
,параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 
углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

- изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 
инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

- вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных ),  используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, 
в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

-конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку 
и др.; 

- конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 
инструментов, а также используя компьютер. 

II. Содержание  программы 
1. Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком 
2. Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство 
пропорции. Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами 
3. Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 
координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 



чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
4. Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 
работа; цена, количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 
5. Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 
6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера-Венна 
7. Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 
многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах -  куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, и конуса. 
Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

1. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
2. Учебник для обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 
"Математика 6", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2013г; 
3. Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2012 
  



 
 

III. Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество 

часов 
В том числе, 
контр. раб. 

 
I Повторение курса математики 5 класса 3  

    
 

II Делимость чисел 18 1 

III Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 24 2 

IV Умножение и деление обыкновенных дробей 27 3 
V Отношения и пропорции 22 2 
VI Положительные и отрицательные числа 10 1 

VII Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел 15 1 

VIII Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел 10 1 

IX Решение уравнений 16 2 
X Координаты на плоскости 12 1 

    
Рефлексивная фаза 

XI Итоговое повторение, демонстрация личных 
достижений учащихся 13 1 

    
Резерв    

    
Итого  170 15 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                           ( базовый уровень) 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; о  законах, которым они 
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 
иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средсв 

Учащиеся должны уметь: 
• . объяснять физические явления, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости, решать задачи на применение изученных физических 
законов, приводить примеры практического использования полученных 
знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации 

В соответствии с требованиями регионального стандарта обучающиеся 
должны достичь следующего уровня образованности: 

Предметно-информационная составляющая: 
• Знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства; 
• Иметь представление о нормах поведения в ситуациях, создающих 

угрозу жизнедеятельности человека. 
• Деятельностно-коммуникативная составляющая: 
• Уметь соблюдать нормы и правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 
• Уметь использовать различные источники информации для повышения 

эффективности образования и самообразования 
 

Основное содержание (68 час) 
Законы взаимодействия и движения тел (27 час)  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  
Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  
Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  
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Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 
Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 

Лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения 
Измерение ускорения свободного падения 

 
Механические колебания и волны (10 час) 

 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 
колебаний математического и пружинного маятников. 
Механические волны. Длина волны. Звук. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Демонстрации 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 
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Лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 
маятника от его длины. 
 

 
 

Электромагнитное поле (14 час) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 
током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. 
Скорость распространения электромагнитных волн.  
Трансформатор. Конденсатор. Колебательный контур. Интерференция. 

Дисперсия. Преломление света. Спектральный анализ. Поглощение и испускание 
света атомами. 

Демонстрации  
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки 

Лабораторные работы  
Изучение явления электромагнитной индукции 

Демонстрации 
Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. 
Свойства электромагнитных волн. 
Источники света. 

Квантовые явления (13 час)  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. 
Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
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Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы  
Изучение деления ядра атома урана по фотографии 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
 
 
 

Календарно-тематический план 
 

№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 уроки лаб.работы контр.работы 
1 Взаимодействие  и движение 

тел 
27 22 2 3 

2 Механические колебания и 
волны 

10 7 2 1 

3 Электромагнитное поле 14 12 1 1 
4 Строение атома и атомного 

ядра 
13 11 1 1 

5 Итоговое повторение 4 4   
  68 56 6 6 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохо
ждени

я 

Виды, формы 
контроля Всего Контрольные, 

практические 
работы и т.д. 

 Тема «Взаимодействие и движение тел» 
(27 час) 

    

1 Повторение материала, пройденного в 8-ом 
классе 

1    

2 Контрольная работа на определение 
исходного уровня 

2   К Р 

3 Описание движения. Материальная точка.  3    
4 Система отсчета  Перемещение 4    
5 Определение координаты движущегося тела. 5    
6 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 
6   тест 

7 Прямолинейное равноускоренное движение. 
Ускорение 

7    

8 Скорость прямолинейного равноускоренного  
движения. График скорости. 

8    

9 Перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении 

9    

10 Л/р № 1 «Исследование прямолинейного 
равноускоренного движения без начальной 
скорости.» 

10   ЛР 

11 Решение задач «Кинематика» 11    
12 Контрольная работа № 1 «Кинематика» 12   К Р 
13 Относительность движения 13    
14 Инерциальные системы отсчета. 1 закон 

Ньютона. 
14    

15 2  закон Ньютона. 15    
16 3  закон Ньютона. 16    
17 Свободное падение тел. 17   Тест 
18 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 
18    

19 Л/р № 2 «Имерение ускорения свободного 
падения» 

19   Л Р 

20 Закон всемирного тяготения 20    
21 Ускорение свободного падения на Земле и 

других планетах. Искусственные спутники 
Земли. 

21    

22 Движение по окружности. 22    
23 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 23    
24 Решение задач «Динамика» 24    
25 Реактивное движение 25   Тест 
26 Контрольная  работа №2 «Динамика» 26   К Р 
27 Анализ контрольной работы 27    
 Итого по разделу 27    
 Тема «Механические колебания и волны» 

(10 час) 
    

28 Колебательное движение. Свободные и 1    
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вынужденные колебания 
29 Величины, характеризующие колебательное 

движение 
2    

30 Превращение энергии при колебательном 
движении. Затухающие колебания. Резонанс 
 

3    

31 Л/р  № 3«Исследование зависимости периода 
и частоты свободных колебаний 
математического маятника от его длины» 

4   Л Р 

32 Волны продольные и поперечные. 5    
33 Длина и скорость волны. 6    
34 Источник звука. Высота, тембр, громкость 

звука. 
7    

35 Распространение звука. Скорость звука. 
Отражение звука. 

8    

36 Решение задач «Волны и колебания» 9   Тест 
37 Контрольная работа № 3 «Механические 

колебания и волны» 
10   К Р 

 Итого по разделу 10    
      

    Тема «Электромагнитное поле» (11 час)     
38 Однородное  и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий 
магнитного поля. 

1    

 39 Обнаружение магнитного поля по действию 
на электрический ток. Правило левой руки. 

2    

40 Индукция магнитного поля Магнитный 
поток. 

3   Тест 

41 Явление электромагнитной индукции. 4    
42 Получение электрического тока. 

Трансформатор 
5    

43 Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Электромагнитная природа света 

6    

44 Л/р № 4 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

7   Л Р 

45 Колебательный контур. Конденсатор. 8    
46 Принцип радиосвязи. 9    
47 Преломление света 10    
48 Интерференция. Дисперсия. 11    
49 Спектральный анализ 12    
50 Поглощение и испускание света атомами 13    
51 Контрольная работа № 4 «Электромагнитное 

поле» 
14   К Р 

 Итого по разделу 14    
 Тема «Строение атома и атомного ядра»  

(13 час) 
    

52 Радиоактивность  1    
53 Модели атомов. Опыт Резерфорда 2    
54 Радиоактивные превращения атомных ядер. 3    
55 Экспериментальные методы исследования 

частиц.Л/р № 6 Изучение треков частиц по 
4   Л Р  
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готовым фотографиям» 
56 Открытие протона и нейтрона. 5   С Р  
57 Состав атомного ядра. 6    
58 Ядерные силы.  7    
59 Энергия связи. Дефект масс. 8   Тест 
60 Деление ядер урана. Цепная реакция 9    
61 Ядерный реактор. Атомная энергетика.  

Л/р №5 «Изучение деления ядра урана по 
фотографии» 

10   Л Р 

62 Биологическое действие радиации. 
Термоядерная реакция. 

11   Физический 
диктант 

63 Решение задач «Строение атома» 12    
64 Контрольная работа № 5 «Строение атома» 13   К Р 
 Итого по разделу 13    
65 Повторение темы «Взаимодействие и 

движение тел» 
1   Тест 

66 Повторение темы «Механические колебания 
и волны» 

2   Тест 

67 Повторение темы «Электромагнитное поле» 
 

3   Тест 

68 Повторение темы «Строение атома и 
атомного ядра» 

4   Тест 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование для 10 класса на 2016 – 2017 учебный год 
1 час в неделю, 35 часов за год (учебник «Информатика и ИКТ. 10-11 классы» И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер) 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов Дата 
прохожден

ия 

Виды, 
формы 

контроля 
Всего Контр. и 

сам. работы 
1 Понятие информации. 

Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

1    

2 Представление информации, 
языки, кодирование. 

1    

3 Измерение информации. 
Объемный подход. 

1    

4 Измерение информации. 
Объемный подход. 

1    

5 Практическая работа №1: 
«Измерение информации» 

1    

6 Тестирование. №1: 
«Измерение информации. 
Содержательный подход» 

1 1  Тест 

7 Измерение информации. 
Содержательный подход. 
 

1    

8 Что такое система. 1    
9 Информационные процессы 

в естественных и 
искусственных системах. 

1    

10 Хранение и передача 
информации. 

1    

11 Обработка информации и 
алгоритмы.  
Практическая работа №2: 
«Обработка информации» 

1    

12 Линейный и разветвленный 
алгоритм. 

1    

13 Циклический алгоритм. 1    
14 Защита информации 

Контрольная работа №1: 
«Информационные 
процессы» 

1 1  к/р 

15 Компьютерное 
информационное 
моделирование 

1    

16 Структуры данных: деревья,  
графы. 

1    

17 Структуры данных: сети, 
таблицы. 

1    

18 Компьютер – универсальная 
техническая система 
обработки информации 

1    

19 Программное обеспечение 
компьютера. 

1    



20 Дискретные модели данных 
в компьютере. 
Представление чисел. 
Двоичная система счисления. 

1    

21 Развернутая форма записи 
числа. Различные системы 
счисления. Перевод из N-
ричной системы счисления в 
десятичную. 

1    

22 Перевод из десятичной 
системы счисления в N-
ричную. 

1    

23 Перевод дробных чисел. 
Практическая работа №3: 
«Перевод в системах 
счисления» 

1    

24 Контрольная работа  №2: 
«Системы счисления». 

 1  к/р 

25 Дискретные модели данных 
в компьютере. 
Представление текста. 

    

26 Дискретные модели данных 
в компьютере. 
Представление графики. 

    

27 Повторение: Измерение 
информации. 

    

28 Дискретные модели данных 
в компьютере. 
Представление звука.  
Повторение: 
Информационные процессы. 

    

29 Контрольное тестирование 
№2 по теме: «Представление 
данных в компьютере». 
Повторение: Хранение и 
передача информации. 

 1  тест 

30 Развитие структуры 
вычислительных систем. 
Повторение: Линейный и 
разветвленный алгоритм. 

    

31 Организация локальных 
систем. 
Повторение: Циклический 
алгоритм 

    

32 Организация глобальных 
систем. 
Повторение: Компьютерное 
информационное 
моделирование. 

    

33 Итоговое контрольное 
тестирование №3 по курсу 10 
класса.  
Повторение: Системы 
счисления. 

   тест 



34-35 Резерв учебного времени.     
   к/р - 4   

 



Календарно-тематическое планирование, 6А,Б классы. 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата про-
хождения 

Виды, 
формы 

контроля 

Планируемые результаты 
 

Всего Контрольные, 
практические 
работы и т.д. 

Л (личностные),  
П (метапредметные познавательные),  

К (метапредметные коммуникативные); 
 Р (метапредметные регулятивные) 

Повторение (3)  
1-3 Повторение 5 класса 3     

 
§ 1. Делимость чисел (18) Л: Готовность и способность к выполнению норм и требова-

ний школьной жизни, прав и обязанностей ученика .   . 
Устойчивый познавательный интерес к математике, уважение 
к истории математике, используя  начальные геометрические 
сведения.. 
Формирование культуры работы с графической информацией, 
операционного типа мышления; внимательность и исполни-
тельскую дисциплину; осуществлять самоконтроль результа-
тов собственной деятельности. 
Умение вести диалог на основе равноправных отношений  и 
сотрудничества. 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной дея-
тельности; способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; проявление познаватель-
ной  инициативы в оказании помощи соученикам. 
Формировать потребность в самовыражении и самореализа-
ции, устойчивый познавательный интерес; 
 
П:  
Проведение наблюдения и эксперимента под руководством 
учителя, установление причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения. Выбирают знаково-символические 

4-6 Делители и кратные. 3    

7-8 Признаки делимости на 10, 
на 5 и на 2.  

2    

9-10 Признаки делимости на 9 и 
на 3.  
Самостоятельная работа 
№1 

2 20 мин  самосто-
ятельная 
работа 

11-12 Простые и составные числа 2    

13-14 Разложение на простые 
множители. 

2    

15-17 Наибольший общий дели-
тель. Взаимно простые 
числа. 

3    

18-20 Наименьшее общее крат-
ное.  
Самостоятельная работа 
№2. 

3 20 мин  самосто-
ятельная 
работа 

21 Контрольная работа №1  1 1  кон-
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по теме: «Делимость чи-
сел». 

трольная 
работа 

средства для построения модели Расширенный поиск инфор-
мации  с использованием ресурсов интернета. 
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учи-
теля. 
Владеть общими приемами решения задач, выполнения зада-
ний и вычислений; выполнять действия по заданному алго-
ритму.  
Осуществление логической операции от видовых признаков к 
родовому понятию   ( от  шкалы к координатному лучу). 
Передают содержание в развёрнутом или сжатом виде 
Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для решения задачи ин-
формации 
Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 
 
К: принимать и сохранять учебную задачу; 
проводить сравнение, классификацию по заданным критери-
ям. 
 Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнером. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь. 
Используют  математические термины. Взаимодействуют  
(сотрудничают) с соседом по парте, учителем. 
Осуществляют контроль, коррекцию, оценку своих действий. 
Использовать  математическую речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности, делать выводы 
Умеют договариваться, менять и отстаивать свою точку зре-
ния;  организовать учебное взаимодействие в группе 
 
 

 ИТОГО  18 К/Р -1 
с/р - 2 

  

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 часа) 
22-23 Основное свойство дроби. 2    
24-26 Сокращение дробей.  

Самостоятельная работа 
№3 

3   самосто-
ятельная 
работа 

27-29 Приведение дробей к об-
щему знаменателю.  

3    

30-31 Сравнение дробей  с раз-
ными знаменателями. 

2    

32-34 Сложение дробей  с раз-
ными знаменателями. Са-
мостоятельная работа №4. 

3   самосто-
ятельная 
работа 

35-37 Вычитание дробей  с раз-
ными знаменателями.  

3    

38 Контрольная работа        
№2 по теме «Сложение и 
вычитание дробей с раз-
ными знаменателями».  

1 1  кон-
трольная 

работа 

39-41 Сложение смешанных чи-
сел. 

3    

42-33 Вычитание смешанных чи-
сел.  

3    

45 Контрольная работа №3 
по теме «Сложение и вы-
читание смешанных чи-
сел». 

1 1  кон-
трольная 

работа 

 ИТОГО  22 К/Р -2 
С/Р - 2 
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§3 Умножение и деление обыкновенных дробей. (27час) Р: Умение  ставить новые цели, самостоятельно оценивать 
условия достижения цели. Планировать достижение цели. 
Преобразование практической задачи в познавательную.  
Принимать решение в проблемной ситуации на основе пере-
говоров с учителем.  
Формулировать правило на основе выделения существенных 
признаков. 
 Работать  по составленному плану. Самостоятельно контро-
лируют  свое время и управляют им. 
Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно со-
трудничать 
Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
Вступают в диалог, учатся владеть монологической и диало-
гической формами речи в соответствии с нормами родного 
языка 
Развивают способность с помощью вопросов добывать недо-
стающую информацию 
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального действия и его про-
дукта 
Критически оценивают полученный ответ, осуществляют са-
моконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 
Предвосхищают результат и уровень усвоения 

46-48 Умножение дробей.  3    
49-52 Нахождение дроби от чис-

ла.  
Самостоятельная работа 
№5. 

4   самостоя-
тельная 
работа 

53-56 Применение распредели-
тельного свойства умно-
жения.  
Самостоятельная работа № 
6. 

4 
 

  самостоя-
тельная 
работа 

57 Контрольная работа №4 
по теме №4 по теме 
«Умножение дробей».  

1 1  кон-
трольная 

работа 
58-59 Взаимно обратные числа. 2    
60-63 Деление. 

Самостоятельная работа 
№7 

4   самостоя-
тельная 
работа 

64 Контрольная работа    № 
5 по теме: «Деление. 
Упрощение выражений» 

1 1  кон-
трольная 

работа 
65-68 Нахождение числа по его 

дроби. Самостоятельная 
работа № 8 

4   самостоя-
тельная 
работа 

69-71 Дробные выражения.  3    
72 Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выра-
жения». 

1 1  кон-
трольная 

работа 
 ИТОГО 27 К/Р -3 

С/Р - 4 
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§ 4. Отношения и пропорции. (22 часов) 

 

Л: Устойчивый познавательный интерес к математике, ува-
жение к истории математике, используя  начальные геометри-
ческие сведения.. 
Формирование культуры работы с графической информацией, 
операционного типа мышления; внимательность и исполни-
тельскую дисциплину; осуществлять самоконтроль результа-
тов собственной деятельности. 
Формировать потребность в самовыражении и самореализа-
ции, устойчивый познавательный интерес; 
П: Учится создавать и преобразовывать модель отрезка для 
решения практических задач. Проводить наблюдение и экспе-
римент под руководством учителя. 
Преобразовывать простейшие  формулы для решения учеб-
ных и познавательных задач. 
Формировать умение понимать и использовать рисунки и чер-
тежи для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 
К: принимать и сохранять учебную задачу; проводить сравне-
ние, классификацию по заданным критериям. 
 Используют  математические термины. Осуществляют кон-
троль, коррекцию, оценку своих действий. 
Р: Планировать достижение цели. Преобразование практиче-
ской задачи в познавательную.  

72-77 Отношения. 
  

5    

78-81 Пропорции. 4    
82-86 Прямая и обратная про-

порциональные зависимо-
сти. 
 Самостоятельная работа 
№ 9. 

5   самостоя-
тельная 
работа 

87 Контрольная работа  №7  
по теме «Отношения и 
пропорции».  

1 1  кон-
трольная 

работа 
88-89 Масштаб. 2    
90-91 Длина окружности и пло-

щадь круга. 
2    

92-93 Шар  2    
94 Контрольная работа     № 

8 по теме «Длина окруж-
ности и площадь круга». 

1 1  кон-
трольная 

работа  

ИТОГО 22 К/Р -2 
С/Р - 1 

   

 
§ 5. Положительные и отрицательные числа. (10 часов) 

 

 

95-96 Координаты на прямой.  2    Л:  
Ориентация на понимание причин успеха в учебной дея-
тельности; способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; проявление познаватель-
ной  инициативы в оказании помощи соученикам. 

97-98 Противоположные числа. 2    
99-100 Модуль числа. 2    

101-102 Сравнение чисел.  2   самостоя-
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Самостоятельная работа № 
10. 

тельная 
работа 

Формировать потребность в самовыражении и самореализа-
ции, устойчивый познавательный интерес; 
 
 
П: Проведение наблюдения и эксперимента под руководством 
учителя, установление причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения. Формировать умение понимать и 
использовать рисунки и чертежи для иллюстрации, интерпре-
тации, аргументации. 
 
 
К: принимать и сохранять учебную задачу; 
проводить сравнение, классификацию по заданным критери-
ям. 
 Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнером. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь. 
Осуществляют контроль, коррекцию, оценку своих действий. 
Использовать  математическую речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности, делать выводы 
Умеют договариваться, менять и отстаивать свою точку зре-
ния;  организовать учебное взаимодействие в группе 
 
Р: Умение  ставить новые цели, самостоятельно оценивать 
условия достижения цели. Планировать достижение цели. 
Преобразование практической задачи в познавательную. 
Формулировать правило на основе выделения существенных 
признаков. Работать  по составленному плану. Самостоятель-
но контролируют  свое время и управляют им. 

103 Изменение величин. 1    
104 Контрольная работа №9 

по теме  «Положительные 
и отрицательные числа». 

1 1  кон-
трольная 

работа 
ИТОГО 10 К/Р –1 

С/Р -1 
  

 
§6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (15 часов) 

 
105-106 Сложение чисел с помо-

щью координатной пря-
мой. 

2    

107-108 Сложение отрицательных 
чисел. 

2    

109-113 Сложение чисел с разными 
знаками.  
Самостоятельная работа 
№11. 

5   Самосто-
ятельная 
работа 

114-118 Вычитание.  
Самостоятельная работа 
№12. 

5   Самосто-
ятельная 
работа 

119 Контрольная работа №10 
по теме «Сложение и вы-
читание положительных и 
отрицательных чисел». 

1 1  кон-
трольная 

работа 

ИТОГО 11 К/Р -1 
С/Р -2 
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§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12 часов) 

Л:  
Ориентация на понимание причин успеха в учебной дея-
тельности; способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; проявление познаватель-
ной  инициативы в оказании помощи соученикам. 
Формировать потребность в самовыражении и самореализа-
ции, устойчивый познавательный интерес; 
 
П: Проведение наблюдения и эксперимента под руководством 
учителя, установление причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения. Формировать умение понимать и 
использовать рисунки и чертежи для иллюстрации, интерпре-
тации, аргументации. 
 
К: принимать и сохранять учебную задачу; 
проводить сравнение, классификацию по заданным критери-
ям. 
 Задавать вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудничества с партнером. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь. 
Осуществляют контроль, коррекцию, оценку своих действий. 
Использовать  математическую речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности, делать выводы 
Умеют договариваться, менять и отстаивать свою точку зре-
ния;  организовать учебное взаимодействие в группе 
 
Р: Умение  ставить новые цели, самостоятельно оценивать 
условия достижения цели. Планировать достижение цели. 
Преобразование практической задачи в познавательную. 
Формулировать правило на основе выделения существенных 
признаков. Работать  по составленному плану. Самостоятель-
но контролируют ь свое время и управляют им. 

120-122 Умножение.  3    
123-125 Деление. 

Самостоятельная работа 
№13. 

3   Самосто-
ятельная 
работа 

126-127 Рациональные числа. 2    
128 Контрольная работа №11 

по теме «Умножение и де-
ление положительных и 
отрицательных чисел». 

1 1  кон-
трольная 

работа 

129-131 Свойства действий с раци-
ональными числами. 
 

3    
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ИТОГО 12 К/Р – 1 
С/Р - 1 

   

 
§8. Решение уравнений. (16 часов) 

 

 

132-134 Раскрытие скобок. 3    Л:.Устойчивый познавательный интерес к математике, ува-
жение к истории математике, используя  начальные геометри-
ческие сведения.. 
Формировать потребность в самовыражении и самореализа-
ции, устойчивый познавательный интерес; 
 
 
П: Учится создавать и преобразовывать модель отрезка для 
решения практических задач. Расширенный поиск информа-
ции  с использованием ресурсов интернета. 
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учи-
теля. 
Владеть общими приемами решения задач, выполнения зада-
ний и вычислений; выполнять действия по заданному алго-
ритму.  
 
К: принимать и сохранять учебную задачу; 
Использовать  математическую речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности, делать выводы 
 
 
 
Р: Умение  ставить новые цели, самостоятельно оценивать 
условия достижения цели.  
Формулировать правило на основе выделения существенных 
признаков. Работать  по составленному плану. Самостоятель-
но контролируют  свое время и управляют им. 

135-136 Коэффициент. 2    
137-139 Подобные слагаемые.  3    

140 Контрольная работа №12 
по теме «Проценты» 

1 1  кон-
трольная 

работа 
141-145 Решение уравнений.  

Самостоятельная работа  
№ 14. 

5   Самосто-
ятельная 
работа 

146 Контрольная работа №13 
по теме «Решение уравне-
ний». 

1 1  кон-
трольная 

работа 
ИТОГО 15 К/Р – 2 

С/Р - 1 
  

 
§9 Координаты на плоскости. (12 часов)    

 
147-148 Перпендикулярные прямые 2    
149-150 Параллельные прямые  2    
151-153 Координатная плоскость.  3    
154-155 Столбчатые диаграммы. 2    
156-157 Графики.  2    

158 Контрольная работа №14 
по теме «Координатная 
плоскость». 

1 1   

ИТОГО 12 К/Р -1 
С/Р -1 
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Повторение. (12 часов) 
 

 

159-160 Наибольший общий дели-
тель. 

2 1   

161 Наименьшее общее крат-
ное. 

1    

162 Сложение дробей с разны-
ми знаменателями. 

1    

163 Итоговая контрольная ра-
бота 

1 1  кон-
трольная 

работа 
164 Вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 
1    

165 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

1    

166-167 Сложение и вычитание по-
ложительных и отрица-
тельных чисел. 

2    

168-169 Умножение и деление по-
ложительных и отрица-
тельных чисел. 

2    

170 Решение уравнений. 1    
ИТОГО  12    

ИТОГО  
 

170  К/Р -15 
 

 
 

 
 

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество часов В том числе, контр. 

раб. 
 

I Повторение курса математики 5 класса 3  
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II Делимость чисел 18 1 
III Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 2 
IV Умножение и деление обыкновенных дробей 27 3 
V Отношения и пропорции 22 2 
VI Положительные и отрицательные числа 10 1 
VII Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 15 1 
VIII Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 1 
IX Решение уравнений 15 2 
X Координаты на плоскости 12 1 
XI Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 12 1 

  170 15 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС ООО) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики 
основного общего образования 

 
Обучение физике по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных, 
метапредметных и предметных  результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС 
ООО. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
мотивация' образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 



умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 
умения и навыки применять полученные знания им объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 
Частные предметные результаты: 
Механические явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 
и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины  
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 
и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 



закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 



используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 
при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
По окончании изучения курса выпускник научится: 



• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 
с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 
 

 Содержание учебного предмета, курса 

Законы взаимодействия и движения тел  (34 час) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное 
падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 
Механические колебания и волны. Звук  (13 час) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. 
 
Электромагнитное поле  (26 час) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.  
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.  
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. 
Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
 
Строение атома и атомного ядра   (16 час) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 
массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. 
Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
 



Строение и эволюция Вселенной  (6 час) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
Итоговое повторение ( 7 час) 
 
Перечень лабораторных работ: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 
нити. 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 
 
 

Календарно-тематический план 
 
 

№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 уроки лаб.работы контр.работы 
1 Законы взаимодействия и 

движения 
34 29 2 3 

2 Механические колебания и 
волны 

13 11 1 1 

3 Электромагнитное поле 26 23 2 1 
4 Строение атома и атомного 

ядра 
16 11 4 1 

5 Строение и эволюция 
Вселенной 

6 5  1 

6 Итоговое повторение 7 6  1 
  102 85 9 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 8 классе  68 часов – 2 часа в неделю 
 

№ п/п  Название разделов 
и тем 

Количесво 
часов 

Дата 
прохо
ждени

я 

Виды, 
формы 

контрол
я 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

 
Всего 

К.Р 
П.Р 
Л.Р 

Предметные 
познавательные 

УУД 

Метапредметные 
коммуникативные 

УУД 

Меапредметные 
регулятивные 

УУД 

Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 

1 Общие сведения о 
движении. 
Материальная 
точка. Система 
отсчета. 

1   ФД  Знают определения  
Материальная 
точка, система 
отсчета 
 

умения применять 
теоретические знания 
по физике на практике, 
решать физические 
задачи на применение 
полученных знаний; 

строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь 
убеждать; 

систематизация 
изученного материала 
осознание важности 
физического знания 

2 Перемещение. 1     Знают обозначение 
физических 
величин. 
Определение – 
перемещение 

Умение различать 
понятия перемещение, 
пройденный путь, 
расстояние. 

Закрепление умений 
измерять физические 
величины, умение 
работать с текстовой 
информацией. 

убежденность в 
возможности познания 
природы, развитие 
внимательности, 
аккуратности, умение 
работать в коллективе. 

3 Определение 
координаты 
движущегося тела. 

1    Выбирают вид 
графической 
модели, адекватной 
выделенным 
смысловым 
единицам, 
выражают смысл 
ситуации 
различными 
средствами (схемы, 
рисунки, знаки) 

Умение составлять 
план действий 

Умение работать с 
текстом, анализировать 
результаты опытов, 
использование 
информационных 
ресурсов (презентации)  

осуществлять взаимный 
контроль, 
устанавливать разные 
точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 



4 Решение задач по 
теме 
«Определение 
координат 
движущегося 
тела» 

1   тест Решают задачи на 
определение 
координаты тела 

Проводит анализ 
способов решения 
задач с точки зрения 
их рациональности 

понимание различий 
между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения, овладение 
универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов  

устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение. 

5 Прямолинейное 
равномерное 
движение. 
Перемещение при 
ПРД. 

1    Рассчитывают путь,  
скорость, Работают 
с графиками 

Умеет слушать и 
слышать своего 
собеседника 

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний. 

Формирование 
положительной 
мотивации к поиску 
информации 

6 Решение задач по 
теме 
«Перемещение 
при равномерном 
движении» 

1   тест Решают задачи на 
Определение 
перемещения тела 

Умение применять 
теоретические знания 
на практике 

Анализировать виды 
теплообмена, 
встречающиеся в природе 
и технике. Умения 
приводить свои примеры.  

Умение работать в 
группе, формирование 
познавательных 
интересов.  

7 Скорость 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения. График 
скорости. 

1    Понятие средней и 
мгновенной 
скорости, работа с 
графиками 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
цепи рассуждений 

развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать 
собеседника, понимать 
его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение 

Формирование 
убежденности в 
возможности познания 
природы и описание ее 
с помощью 
математического 
аппарата.  

8 Решение задач по 
теме «Скорость 
при 
равноускоренном 
движении» 

1   СР Решают задачи на 
определение 
скорости тела 

На основе анализа 
задач выделять 
физические величины, 
формулы, 
необходимые для 
решения и проводить 
расчеты. 

умение работать с 
буквенными 
выражениями. 

наблюдать,  делать 
умозаключения, 
самостоятельность в 
практических умений; 

9 Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении. 

1    Выводят формулы 
для определения 
перемещения при 
равноускоренном 
движении 

Умеет составлять план 
своих действий 

Развитие умений работать 
с таблицами, 
количественные расчеты, 
использование 
округления в физике. 

Развитие умений 
целеполагания, 
разработки хода 
эксперимента, умений 
делать выводы и их 



логически объяснять. 

10 Лабораторная 
работа 
«Исследование 
равноускоренного 
движения без 
начальной 
скорости». 

1   ЛР  Представляет 
результат измерений в 
виде таблицы, делает 
выводы на основе 
измерений. 

освоение приемов 
действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическими методами 
решения проблем; 

мотивация 
образовательной 
деятельности 

11 Решение задач по 
теме 
«Перемещение 
при 
равноускоренном 
движении» 

1    Решают задачи на 
Определение 
перемещения тела 

Восстанавливают 
ситуацию, описанную 
в задаче, выделяют 
существенную 
информацию для 
решения задачи 

приобретение опыта 
анализа и отбора 
информации с 
использованием таблиц, 
работы со степенями.  

Формирование 
аккуратности при 
оформлении работ, 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний. 

12 Повторительно-
обобщающий урок  

1    Овладение ууд при 
решении 
качественных и 
количественных 
задач 

Классифицируют вид 
движения по 
различным признакам 

Приобретение опыта 
анализа информации для 
решения поставленных 
задач. 

Умение работать в 
группе, формирование 
мотивации 
образовательной 
деятельности. 

13 Контрольная 
работа по теме 
«Прямолинейное 
равноускоренное 
движение»  

1   КР Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

Оценивают 
достигнутый результат 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

14 Относительность 
движения. Анализ 
контрольной 
работы 

1    Формирование 
представления об 
относительности 
движения 

Научиться понимать 
различие между 
теоретическими 
моделями и реальными 
объектами 

Умение 
систематизировать знания 
в виде таблицы. Умение 
работать с текстовой 
информацией. 

Формирование 
ваужительного 
отношения друг к 
другу, формирование 
познавательных 
интересов. 

15 Решение задач по 
теме 
«Относительность 
движения» 

1    Формирование 
представления об 
относительности 
движения 

На основе анализа 
задачи выделять 
физические величины, 
формулы, 
необходимые для 
решения и проводить 

развитие монологической 
и диалогической речи 
овладение 
универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных 

развитие умений и 
навыков применения 
полученных знаний для 
решения графических 
задач  



расчеты фактов 

16 Инерциальные 
системы отсчета. 
Первый закон 
Ньютона.  

1    Понятие инерции, 
инерциальной 
системы отсчета 

Объяснять явления 
природы на основе 
полученных знаний 

освоение приемов 
действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическими методами 
решения проблем; 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода; 

17 Второй закон 
Ньютона. 

1    Формирование 
умения выделять 
взаимодействие 
среди 
механических 
явлений 

Составлять план 
ответа 

 Осознают качество и 
уровень освоения 

выражать свои мысли и 
описывать действия в 
устной и письменной 
речи 

18 Третий закон 
Ньютона. 

1   СР Приводят примеры 
проявления 3 
закона Ньютона на 
практике 

Продолжают 
формировать умения 
характеризовать 
взаимодействие тел. 

формирование умений 
работать с 
информационными 
ресурсами , развитие 
монологической и 
диалогической речи. 

сформированность 
познавательных 
интересов и  
интеллектуальных 
способностей учащихся 

19 Решение задач по 
теме «Законы 
Ньютона» 

1   тест Вычисляют 
ускорение, массу и 
силу на основе 
законов Ньютона, 
составляют 
алгоритм решения 
задач по динамике 

Обмениваются 
знаниями для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

внимательности 
собранности и 
аккуратности 

20 Свободное 
падение тела.                                                                                   

1    Вычисляют 
координату и 
скорость тела в 
любой момент 
времени при 
движении по 
вертикали 

Формирование умений 
наблюдать, делать 
выводы , выделять 
главное 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию. 

Умение 
аргументировать свою 
точку зрения, работать 
в коллективе, 
аккуратность, 
наблюдательность, 
активность 

21 Лабораторная 
работа 
«Измерение  
ускорения 

1   ЛР Овладение 
вычислительными 
и практическими  
навыками. 

Формирование умений 
работать в группе 

осуществлять взаимный 
контроль,  оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

; соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  



свободного 
падения». 

взаимопомощь; 
формулировать и 
осуществлять этапы 
решения задач 
 

самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
развитие 

22 Движение тела, 
брошенного 
вертикально 
вверх.     

1   тест выделяет основные 
признаки и 
причины движения 
тела, брошенного 
вертикально вверх   

Формирует умения 
выделять главное, 
делать выводы 

Обсуждать экологические 
последствия применения 
тепловых двигателей. 
Умение пользоваться 
информационными 
ресурсами (интернет)   

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

23 Решение задач по 
теме «Свободное 
падание тел» 

1    Решает задачи с 
использованием 
законов 
кинематики и 
динамики 

Умения решать 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора 
информации; 
понимание различий 
между исходными 
фактами и гипотезами для 
их объяснения 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в 
тетрадях 

24 Закон всемирного 
тяготения. 
Ускорение 
свободного 
падения на Земле 
и других небесных 
телах. 

1    Распознавать 
физические явления 
и объяснять на 
основе имеющихся 
знаний. 

Умение выражать свои 
мысли, строить 
высказывание в 
соответствие с 
задачами 

освоение приемов 
действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическими методами 
решения проблем; 

формирование умений 
наблюдать и объяснять 
физические явления 

25 Решение задач по 
теме «Закон 
всемирного 
тяготения» 

1    Решение задач с 
использованием 
законов всемирного 
тяготения 

Умения решать 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

26 Контрольная раб 
«Законы 
Ньютона» 

1   КР Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 

Самоанализ и 
самоконтроль 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 



конкретных 
условий 

27 Анализ КР 1     С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 

Самоанализ и 
самоконтроль 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

28 Криволинейное 
движение. 
Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю скорости. 

1    Выбирают знаково-
символические 
средства для 
построения модели, 
умеют выводить 
следствия из 
имеющихся данных 

Обмениваются 
знаниями для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

Умение выделять главное 
и второстепенное, 
главную идею текста 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в 
тетрадях 

29 Решение задач по 
теме 
«Криволинейное 
движение» 

1   Тест Решение задач с 
использованием 
законов 
кинематики 

Умения решать 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в 
тетрадях 

30 Искусственные 
спутники Земли. 

1    Движение в 
гравитационном 
поле, Первая 
космическая 
скорость. Роль 
гравитационного 
поля в 
формировании 
звездных и 
планетных систем 

Учатся устанавливать 
и сравнивать 
различные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать вы бор 

Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий 

Убеждаются в 
возможности познания 
природы 

31 Импульс тела. 
Закон сохранения 
импульса. 

1    Определение – 
импульс, замкнутая 
система. Закон 
сохранения 
импульса 

Развивают инициативу 
в организации 
совместных действий 

Ставят задачу на основе 
соответствия того, что 
уже известно и усвоено и 
того, что ещё не известно 

Формирование 
внимательности и 
сообразительности 

32 Реактивное 
движение. Ракеты. 

1    Проявление закона 
сохранения 

Обмениваются 
знаниями для 

Приобретение опыта 
анализа и отбора 

Формирование 
ценностных отношений 



импульса в 
природных 
явлениях 

принятия 
эффективных 
совместных решений 

информации с 
использованием 
различных источников и 
новых информационных 
технологий для решения 
познавательных задач 

к авторам открытий 

33 Решение задач по 
теме «Реактивное 
движение» 

1    Поиск и открытие 
новых способов 
действий 

Обмениваются 
знаниями для 
принятия 
эффективных 
совместных решений 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в 
тетрадях 

34 Контрольная 
работа по теме 
«Закон сохранения 
импульса» 

1   КР Решают задачи на 
определение 
механических 
характеристик 

Выражают свои мысли Составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий 

Оценивают 
достигнутый результат 

 Итого по разделу 34   3     

 Механические колебания и волны (13 час) 

35 Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания. 
Колебательные 
системы. 
Маятник. 

1   Ф Д Знают признаки 
колебательного   
движения. 
Приводят примеры 

Используют 
адекватные языкавые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей. 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию. 

Формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
результатам обучения. 

36 Величины, 
характеризующие 
колебательное 
движение. 

1    Составляют 
таблицу 
физических 
величин, 
характеризующих 
колебательное 
движение 

Описывают 
содержание 
совершаемых действий 

Формирование умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 
следствия, выдвигать 
гипотезы  

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных 
способностей  
учащихся 

37 Решение задач по 
теме 
«Колебательные 

1   Тест Составляют общую 
схему решения 
задач по теме 

Обмениваются 
знаниями для 
принятия 

формирование умений 
строить модели и 
выдвигать гипотезы. 

Формирование умений 
участвовать в 
дискуссии, кратко и 



движения» коллективных 
решений 

точно отвечать на 
вопросы. 

38 Лабораторная 
работа 
«Исследование 
зависимости 
периода и частоты 
свободных 
колебаний 
математического 
маятника от его 
длины». 

1   ЛР  Овладение навыками 
работы с физическим 
оборудованием, 
Представление 
результатов измерений 
в виде таблиц 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию. 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения, 
самостоятельно 
оформлять результаты 
работы 

39 Превращение 
энергии при 
колебательном 
движении. 
Затухающие 
колебания. 
Вынужденные 
колебания. 

1    На основе 
имеющихся знаний 
описывать 
колебательный 
процесс 

Умение с помощью 
вопросов находить 
нужную информацию 

формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную информацию 
в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем 
ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 
осуществлять сравнение, 
поиск дополнительной 
информации, 

развитие кругозора  
мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода; 

40 Распространение 
колебаний в среде. 
Волны. 
Продольные и 
поперечные 
волны. 

    Выделяют 
признаки 
распространения 
волн в различных 
средах 

Развитие 
теоретического 
мышления на основе 
умения устанавливать 
факты, различать 
причины и следствия, 
выводить физические 
законы. 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности 

формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю; 
отношение к физике как 
элементу 
общечеловеческой 
культуры; 

41 Длина волны. 
Скорость 
распространения 

    Знают основные 
характеристики 
волн 

Умение работать с 
книгой 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 

развитие 
внимательности 
собранности и 



волн. социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию. 

аккуратности 

42 Решение задач по 
теме 
«Механические 
колебания» 

1   Тест Решают задачи на 
механические 
колебания и волны 

Решать задачи на 
применение 
полученных знаний 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

развитие 
внимательности 
собранности и 
аккуратности 

43 Источники звука. 
Звуковые 
колебания. 
Решение задач. 

1    Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнерами 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
 

44 Высота и тембр 
звука. Громкость 
звука.. 

1    Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнерами 

развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать 
собеседника, понимать 
его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

убежденность в 
возможности познания 
природы, в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества 

45 Распространение 
звука. Звуковые 
волны. Скорость 
звука. 

1   Тест Музыка и шум. 
Влияние звука на 
живые организмы. 

Понимание смысла 
основных физических 
законов и умение 
применять их на 
практике 

Овладение УУД на 
примерах гипотез для 
объяснения результатов 
эксперимента. 

Развитие 
монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли. 

46 Отражение звука. 
Эхо.  

1    Звуковыя явления Умение использовать 
полученные знания, 
умения и навыки в 
повседневной жизни. 

Формирование умений 
работать в группе, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения. 

Формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам обучения. 

47 Контрольная 
работа по теме 

1   КР  С достаточной 
полнотой и точностью 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

Формирование 
ценностных отношений 



«Колебания и 
волны» 

выражают свои мысли результатов своей 
деятельности 

к результатам обучения 

 Итого по разделу 13   1      

Электромагнитное поле (26 час) 

48 Магнитное поле и 
его графическое 
изображение. 
Неоднородное и 
однородное 
магнитное поле. 

1    Объяснять 
электромагнитные 
явления на основе 
имеющихся знаний 

. Умение описывать 
магнитное поле 
графически, словесно 

формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 
в словесной, образной, 
символической формах. 

Мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода. 
 

49 Направление тока 
и направление 
линий его 
магнитного поля. 
Правила 
буравчика. 

1   Тест Анализировать 
электромагнитные 
явления 

Овладение 
разнообразными 
способами выполнения 
расчетов для 
нахождения 
неизвестной величины. 

Освоение приемов 
действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическими методами 
решения проблем. 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 

50 Обнаружение 
магнитного поля 
по его действию 
на электрический 
ток. Правило 
левой руки. 

1    Описывать 
электромагнитные 
явления 

Владение 
экспериментальными 
методами 
исследования 
зависимости 
магнитного поля 
катушки от силы тока, 
числа витков и 
наличия сердечника 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и 
убеждения, вести 
дискуссию 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода; 

51 Индукция 
магнитного поля. 

1    При описании 
физической 
величины 
правильно 
трактуют 
физический смысл 

Анализируют т 
перерабатывают 
полученную 
информацию 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

52 Магнитный поток. 
Опыты Фарадея. 

1    Умение проводить 
эксперимент 

.приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора информации 

прилагать волевые усилия 
и преодолевать трудности 
и препятствия на пути 
достижения целей. 

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 



способностей  

53 Явление 
электромагнитной 
индукции. 
Направление 
индукционного 
тока. Явление 
самоиндукции. 

1   СР Распознавать 
магнитные явления 
и объяснять на 
основе имеющихся 
знаний 

. Знание законов, 
умение их объяснять, 
на основании 
теоретических знаний 
умение объяснять и 
понимать различные 
магнитные явления 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора 
информации с 
использованием 
различных источников и 
новых информационных 
технологий для решения 
познавательных задач; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
уважение к творцам 
науки и техники. 

54 Лабораторная 
работа «Изучение 
явления 
электромагнитной 
индукции». 

1   ЛР Овладение 
навыками работы с 
физическими 
приборами 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

развитие диалогической 
речи, умения выражать 
свои мысли и 
способности 
выслушивать 
собеседника, понимать 
его точку зрения, 
признавать право 
другого человека на 
иное мнение; 

55 Получение 
переменного 
электрического 
тока.  

1    .Использование 
явлений 
электромагнитной 
индукции и 
самоиндукции 

Понимание принципа 
действия 
электродвигателя и 
способов обеспечения 
безопасности при его 
использовании 

анализа и отбора 
информации с 
использованием 
различных источников и 
новых информационных 
технологий для решения 
познавательных задач; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

56 Генератор 
переменного тока. 
Преобразование 
энергии в 
электрогенератора
х.  

    Использование 
явлений 
электромагнитной 
индукции и 
самоиндукции 

Понимание принципов 
действия машин, 
приборов и 
технических 
устройств. 

Освоение приемов 
действий в нестандартных 
ситуациях, овладение 
эвристическими методами 
решения проблем. 

 

57 Трансформатор.  1    Принцип работы 
трансформатора 

умения и навыки 
применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
знания о природе 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора 
информации с 
использованием различных 
источников и 
информационных 

Развитие навыков 
устного счета 
отработка практических 
навыков при решении 
задач 



важнейших 
физических явлений 
окружающего мира и 
понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

технологий для решения 
познавательных задач. 

58 Передача 
электрической 
энергии на 
расстоянии.   

1    Практическое 
использование 
физических законов 
в повседневной 
жизни 

. умения и навыки 
применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач 
повседневной жизни 
выводить из 
экспериментальных 
фактов и 
теоретических 
моделей физические 
законы 

Овладение навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, организации 
учебной  деятельности. 

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
учащихся. 

59 Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитны
е волны. 

1    Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные 
волны. Шкала 
электромагнитных 
волн 

на основании 
теоретических знаний 
умение объяснять и 
понимать различные 
магнитные явления  

Формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 
в словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную информацию 
в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем 
ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

60 Скорость 
распространения 
электромагнитных 
волн. Влияние 
электромагнитных 

1     Источники 
электромагнитных 
излучений и их 
действие на живые 
организмы 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  
самостоятельно 



излучений на 
живые организмы. 

предметно-
практической или 
иной деятельности 

результаты своих 
действий; 

проводить измерения, 
делать умозаключения 

61 Конденсатор. 
Колебательный 
контур. 

1   тест Конденсатор. 
Электрическая 
емкость. Свойства 
конденсаторов и их 
применение 
Получение 
электромагнитных 
колебаний 

Используют 
адекватные языковые 
средства для 
отражения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений  

Развитие монологической 
и диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 
овладение основами 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности 

формирование 
ценностных отношений 
к авторам открытий, 
изобретений, 
уважение к творцам 
науки и техники 

62 Принципы 
радиосвязи и 
телевидение. 

1    Передача и прием 
информации с 
помощью 
электромагнитных 
волн 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством речевых 
действий 

Овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

63 Интерференция 
света. 
Электромагнитная 
природа света. 

1    Создают структуру 
взаимодействия 
смысловых единиц 
текста, 
устанавливают 
причинно-
следственную связь 

Работают в группе овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

64 Преломление 
света. Показатель 
преломления. 

7   СР Выбирают знаково-
символические 
средства для 
построения модели 

Учатся действовать с 
учетом позиции 
другого и 
согласовывать свои 
действия 

формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 

формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

65 Дисперсия света.  1    Выдвигают и 
обосновывают 
гипотезы, 
предлагают 
способы их 
проверки 

Общаются и 
взаимодействуют с 
партнерами по 
совместной 
деятельности 

адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности; 

развитие 
монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать 



 собеседника, понимать 
его точку зрения, 
признавать право 
другого человека на 
иное мнение; 

66 Типы оптических 
спектров. 
Спектральный 
анализ. 

1    Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов, выбирают 
основания и 
критерии для 
сравнения и 
классификации 
объектов 

приобретение опыта 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
отбора информации 

формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 
в словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную информацию 
в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем 
ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода; 
уважение к творцам 
науки и техники. 

67 Поглощение и 
испускание света 
атомами.  

1    Различают границы 
применимости 
физических законов 

Знания о природе 
важнейших 
физических явлениях 
окружающего мира и 
понимание смысла 
физических законов 

развитие монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

мотивация 
образовательной 
деятельности 
школьников на основе 
личностно 
ориентированного 
подхода; 

68 Происхождение 
линейчатых 
спектров. 

1    Устанавливают 
причинно-
следственные связи 

Знания о природе 
важнейших 
физических явлениях 
окружающего мира и 
понимание смысла 
физических законов 

овладение 
универсальными учебными 
действиями для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез 

соблюдать технику 
безопасности, 
отработает навыки 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 
на практике убедится в 
истинности правил 
моментов 



69 Лабораторная 
работа 
«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых 
спектров 
испускания». 

1   ЛР Умение выделять 
главное 

умения применять 
теоретические знания 
по физике на 
практике, решать 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний; 

развитие монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

Самостоятельность в 
приобретении 
практических умений. 

70 Решение задач по 
пройденным 
темам. 

1    Решение задач на 
электромагнитные 
явления 

умения применять 
теоретические знания 
по физике на 
практике, решать 
физические задачи на 
применение 
полученных знаний; 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора 
информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных 
технологий для решения 
познавательных задач; 

развитие 
монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать 
собеседника, понимать 
его точку зрения, 
признавать право 
другого человека на 
иное мнение; 
уважение к творцам 
науки и техники 

71 Контрольная 
работа по 
теме»Электромагн
итное поле» 

1   КР Осознанно строят 
речевые 
высказывания в 
письменной форме 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

Формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

72 Анализ  
контрольной 
работы 

1    Корректировка 
знаний 

Анализируют 
достигнутый 
результат 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

Формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

73 Повторительно-
обобщающий урок 

    Умение 
систематизировать 
и обобщать 
имеющиеся знания 

Умения и навыки  
применять 
теоретические знания 
по физике для 
решения 
практических задач 
повседневной жизни, 

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
строить логическое 

формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам обучения. 



понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений  
 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять процессы  и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

 Итого по разделу 26   1     

Строение атома и атомного ядра (16) 

74 Радиоактивность 
как свидетельство 
сложного 
строения атомов. 
Модели атомов 

1    Эволюция взглядов 
на строение атома. 
Модели атомов 

Развивают 
способности брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия 

овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих 
действий; 

формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений, 
результатам обучения. 

75 Радиоактивные 
превращения 
атомных ядер. 

1    Выполняют 
операции со 
знаками и 
символами 

Развивают 
способности с 
помощью вопросов 
добывать 
необходимую 
информацию 

осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
овладение основами 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности 

Убежденность в 
возможности познания 
природы 

76 Экспериментальн
ые методы 
исследования 
частиц. 

3    Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации 

Работают в группе, 
определяют цели и 
функции, способы 
взаимодействия 

давать определение 
понятиям; 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь 
убеждать; 

систематизация 
изученного материала 
осознание важности 
физического знания 



77 Открытие 
нейтрона. 
Открытие 
протона. 

    История открытия 
элементарных 
частиц 

Формирование 
ценностных 
отношений к авторам 
открытий 

Развитие монологической 
речи 

Убежденность в 
возможности познания 
природы 

78 Состав атомного 
ядра. Массовое 
число. Зарядовое 
число. Ядерные 
силы. 

    Указывать 
формулы, 
связывающие 
физические 
величины 

Развивают 
способности с 
помощью вопросов 
добывать 
необходимую 
информацию 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

систематизация 
изученного материала 
осознание важности 
физического знания 

79 Энергия связи. 
Дефект масс. 

   тест Соотносить 
энергию связи с 
дефектом масс 

Индивидуальная 
работа, умение 
выделять главное 

Развивать умения 
выражать свои мысли, 
выслушивать собеседника 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на основе 
личностно-
ориентированного 
подхода 

80 Решение 
задач.»Строение 
атома» 

    Решение задач на 
ядерную физику 

Умения и навыки 
применять 
полученные знания 
при решении задач 

Умения предвидеть 
результаты своей 
деятельности 

Формирование 
познавательных 
интересов и 
интеллектуальных 
способностей учащихся  

81 Деление ядер 
урана. 

    Анализировать  
ядерные реакции 

Формирование 
умений 
характеризовать 
ядерные процессы 

Формировать умения 
давать определения 
понятиям 

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
учащихся. 

82 Лабораторная 
работа № 5 
«Изучение 
деления ядра 
атомов урана по 
фотографии 
треков 

   ЛР Фотографии Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
навыков 

Приобретение умения 
выделять главное, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

Самостоятельность в 
приобретении 
практических умений. 

83 Ядерный реактор. 
Преобразование 
внутренней 
энергии ядер в 
электрическую 

    Приводить 
примеры 
применения в 
жизни ядерного 
распада. Знать 

Умения и навыки  
применять 
теоретические знания 
по физике для 
решения 

формулировать и 
осуществлять этапы 
решения задач 
овладение основами 
реализации проектно-

Убежденность в 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки и 



энергию. Атомная 
энергетика 

устройство 
атомного реактора 

практических задач 
повседневной жизни, 
понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений  
 

исследовательской 
деятельности 

технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого 
общества, уважение к 
творцам науки 

84 Экологические 
проблемы работы 
атомных 
электростанций. 
Дозиметрия 

    Приводить 
примеры влияния 
радиоактивных 
излучений на 
живые организмы. 
Понимать принцип 
работы дозиметра 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий в целях 
ориентировки 
деятельности 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Убежденность в 
необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества, 
уважение к творцам науки 

85 Лабораторная  
работа «Оценка 
периода 
полураспада 
находящихся в 
воздухе продуктов 
распада газа 
радона» 

   ЛР Умение 
пользоваться 
приборами 

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
навыков 

Приобретение умения 
выделять главное, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

Самостоятельность в 
приобретении 
практических умений. 

86 Лабораторная 
работа № 6 
«Изучение треков 
заряженных 
частиц по готовым 
фотографиям». 

   ЛР Фотография Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и 
практических 
навыков 

Приобретение умения 
выделять главное, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

Самостоятельность в 
приобретении 
практических умений. 

87 Биологическое 
действие 
радиации. 

    Примеры влияния 
радиоактивных 
излучений и их 
проявления 

Умение применять 
полученные знания в 
повседневной жизни 

Умение вести дискуссию Мотивация 
образовательной 
деятельности на основе 
личностно-
ориентированного 
подхода 

88 Термоядерная 
реакция. 
Источники 
энергии Солнца и 
звезд 

    Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
текста 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности 

Убежденность в 
необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 



человеческого общества, 
уважение к творцам науки 

89 Контрольная 
работа «Строение 
атома» 

   КР Осознанно строят 
речевые 
высказывания в 
письменной форме 

Оценивают 
достигнутый 
результат 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

Формирование 
ценностных отношений 
к результатам обучения 

 Итого по разделу 16   1     

Строение и эволюция Вселенной (6 час) 

90 Что изучает 
астрономия 

    Астрономия – 
наука…. 

Вырабатывают 
умение слушать 

Формирование умения 
воспроизводить, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на основе 
личностно-
ориентированного 
подхода 

91 Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной 
системы 

    Понимают 
различие между гео 
и 
гелиоцентрической 
системами мира 

Планируют общие 
способы работы 

Овладение навыками 
организации учебной 
деятельности. 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на основе 
личностно-
ориентированного 
подхода 

92 Планеты 
Солнечной 
системы 

    Общие свойства и 
отличия плане 
земной группы и 
планет-гигантов 

Формируют умения 
пользоваться 
методами 
исследования 
явлений природы 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
учащихся. 

93 Малые тела 
Солнечной 
системы 

    Указывают на 
свойства малых тел 
Солнечной системы 

Формируют умения 
пользоваться 
методами 
исследования 
явлений природы 

Формирование умения 
воспроизводить, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 

Мотивация 
образовательной 
деятельности на основе 
личностно-
ориентированного 
подхода 

94 Строение и 
эволюция звезд 

    Различают 
основные 
характеристики 
звезд 

Формируют умения 
планировать ответ 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Сформированность 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 



учащихся. 

95 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

   КР Различают 
гипотезы о 
происхождении 
Вселенной 

Учатся устанавливать 
и сравнивать 
различные точки 
зрения 

Формирование умения 
воспроизводить, 
перерабатывать и 
предъявлять информацию 

Убежденность в 
необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества, 
уважение к творцам науки 

 Итого по разделу 6   1     

Повторение и обобщение курса (7час) 

96-102 Совершенствован
ие навыков 
решения задач  
Итоговая 
контрольная 
работа 

     Умение применять 
теоретические знания 
на практике 

Давать определения, 
строить логические 
рассуждения, 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
партнера. 

Систематизация 
изученного материала и 
осознание важности 
физического знания 

 ИТОГО ЗА КУРС 102   8     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                           ( базовый уровень) 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать 
смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 
экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных 
знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 
задач. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 



волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
 

 
 

Основное содержание (68 час) 
 

Магнитное поле. ( 14 час) 
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей.  

Демонстрации 
Электроизмерительные приборы. 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 
Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
 
 



Электродинамика (30 час) 
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Генератор переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
Оптические приборы 

Лабораторные работы 
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 
Измерение показателя преломления стекла. 
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 
 

 
Квантовая физика и элементы астрофизики (17 час) 

 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров. 

 
Строение Вселенной (7 час) 

 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 



представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной 
 

 
 

Календарно-тематический план 
 

№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 уроки лаб.работы контр.работы 
1 Магнитное поле 14 11 2 1 
2 Электродинамика 30 23 4 3 
3 Квантавая физика 17 15 1 1 
4 Строение Вселенной 7 6  1 
 Итого 68 55 7             6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохо
ждени

я 

Виды, формы 
контроля Всего Контрольные, 

практические 
работы и т.д. 

 Магнитное поле (14час)     
1 Магнитное поле 1    
2 Сила Ампера 2   Р З 
3 Сила Лоренца 3   Р З 
4 Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель 
4   Презентации 

5 Магнитные свойства вещества 5   Презентации 
6 Решение задач «Магнитное поле» 6   Р З 
7 Лаб. работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 
7 1  Л Р 

8 Электромагнитная индукция 8    
9 Правило Ленца 9   Р З 
10 Закон электромагнитной индукции 10    
11 ЭДС индукции в движущихся проводниках 11   Р З 
12 Самоиндукция. Индуктивность 12 0,5  Тест 
13 Лаб работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
13 1  Л Р 

14 Контрольная работа «Электромагнитные 
явления» 

14 1  К Р 

 Итого по разделу 14 КР-1, ЛР- 2 
Тест-0,5 

  

 Электродинамика (30 час)     
15 Механические колебания 1    
16 Электромагнитных колебаний. 2   Р З 
17 Динамика колебательного движения 3   Р З 
18 Лаб раб № 3 «Определение ускорения 

свободного падения» 
4 1  Л Р 

19 Решение задач «Электромагнитные 
колебания» 

5   Р З 

20 Переменный ток 6 0,5  Тест 
21 Трансформатор 7   Р З 
22 Электроэнергетика. Решение задач 8    
23 Решение задач  «Электрические колебания» 9   Р З 
24 Контрольная работа «Переменный ток» 10 1  К Р 
25 Электромагнитные волны 11    
26 Принцип радиосвязи 12    
27 Радиолокация. Свойства электромагнитных 

волн. 
13   Презентации 

28 Развитие средств связи 14   Презентации 
29 Скорость света 15   Р З 
30  Закон отражения 16   Р З 
31 Закон преломления 17    
32 Полное внутреннее отражение 18    
33 Решение задач «Геометрическая оптика» 19   Р З 
34 Линзы 20 0,5  Тест 
35 Формула тонкой линзы 21   Р З 



36 Лаб раб № 4 «Измерение показателя 
преломления стекла»  

22 1  Л Р 

37 Лаб раб № 5 «Определение оптической силы 
линзы» 

23 1  Л Р 

38 Контрольная работа «Геометрическая 
оптика» 

24 1  К Р 

39 Дисперсия света Поляризация 25    
40 Интерференция света Дифракция 26 0,5  Тест 
41 Лаб раб № 6 «Измерение длины световой 

волны при помощи дифракционной решетки» 
27 1  Л Р 

42 СТО Решение задач 28    
43 Шкала электромагнитных волн 29   Сам раб 
44 Контрольная работа «Физическая оптика» 30 1  К Р 
 Итого по разделу 30 КР-3, ЛР-4, 

Тест- 1,5 
  

 Квантовая физика  ( 17 час )     
45 Фотоэффект 1    
46 Фотоны 2   Р З 
47 Применение фотоэффекта 3   Презентации 
48 Строение атома 4    
49 Квантовые постулаты Бора 5    
50 Лазеры 6   Презентации 
51 Химическое действие света 7   Презентации 
52 Методы регистрации элементарных частиц 8    
53 Открытие радиоактивности 9 0,5  Тест 
54 Строение атомного ядра 10   Р З 
55 Энергия связи атомных ядер 11   Р З 
56 Ядерные реакции ядерный реактор 12   Р З 
57 Термоядерные реакции Лаб работа « 7 

«Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектра» 

13 1  Л Р 

58 Применение ядерной энергетики. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений 

14   Презентации 

59 Контрольная работа «Квантовая физика» 15 1  К Р 
60 Физика элементарных частиц 16   Презентации 
61 Единая физическая картина мира 17    
 Итого по разделу     17 КР -1,ЛР-1, 

Тест -0,5 
  

 Строение Вселенной (7час)     
62 Небесная сфера и координаты на ней 1   Р З 
63 Звездное небо 2   Презентации 
64 Строение Солнечной системы  3   Р З 
65 Система Земля – Луна 4   Презентации 
66 Общие сведения о Солнце 5   Презентации 
67 Физическая природа звезд 6    
68 Наша Галактика Контрольная Работа 

«Строение Вселеннй» 
7   К.Р 

 Итого  по разделу 7 КР -1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(профильный уровень) 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 
количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 
сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 
движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 



сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 
атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 
их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 
и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, 
длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 
погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 
(сети Интернет); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам. 



Основное содержание (170  ч) 
(5 часов в неделю) 
Введение (1 час) 

Магнитное поле (20 ч) 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля.  

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Магнитные свойства вещества. 
Магнитная запись звука. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 
Наблюдение действия магнитного поля на ток 
Изучение явления электромагнитной индукции 

Механические колебания и волны  (9 час) 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 
волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических 
волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  

 
Электромагнитные колебания и волны (55 ч)  
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 
значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 
тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 
Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 
и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 
практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 
время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 



Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. 
Дефект массы и энергия связи. 
 

Демонстрации 
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Сложение гармонических колебаний. 
Генератор переменного тока. 
Трансформатор. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
Поляризация электромагнитных волн. 
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 
Детекторный радиоприемник. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Полное внутреннее отражение света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Спектроскоп. 
Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 
Микроскоп. 
Лупа 
Телескоп 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. 
Запись колебательного движения. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Автоколебания. 
Поперечные и продольные волны. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 
 Измерение показателя преломления стекла. 

 



Квантовая физика (34 ч) 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 
С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 
спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 
электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 
ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. 
Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в 
микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 
сохранения в микромире. 

 
Демонстрации 

Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
Камера Вильсона. 
Фотографии треков заряженных частиц. 

 
Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 
Строение Вселенной (15 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 
Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 
эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 
3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Обнаружение вращения Солнца. 
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 
 

Физический практикум (20 ч) 
Обобщающее повторение (10 ч) 

Резерв свободного учебного времени (2 ч) 



Календарно-тематический план 
 

№ 
п.п. 

Тема  Кол-во 
часов 
 

В том числе 

 уроки лаб.работы контр.работы 
1 Повторение 1 1   
2 Магнитное поле 20 17 2 1 
3  Механические колебания 

и волны 
10 8 1 1 

4 Электромагнитные 
колебания и волны 

55 49 3 3 

5 Квантавая физика 34 31 1 2 

6 Строение Вселенной 16 15  1 
7 Итоговое повторение 12 12   
8 Физический  практикум 20 20   
9 Резерв  2 2   
 Итого 170 155 7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохожд

ения 

Виды, 
формы 

контроля 
Всего Контрольн

ые, 
практичес
кие 
работы и 
т.д. 

  

1  Повторение ( 1 час)    Физ диктант 
       
  Магнитное поле (20 час)     
2 1 Магнитное поле 1    
3 2 Сила Ампера 2   Р З 
4  Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель 
3   Презентации 

5  Решение задач «Магнитное поле» 4   Р З 
6  Магнитные свойства вещества 5   Презентации 
7 3 Сила Лоренца. Электромагнитная индукция 6   Р З 
8 4 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции 
7    

9  Решение задач «Магнитное поле» 8   Р З 
10  Решение задач «Магнитное поле» 9    
11  Тестовая работа 10   Тест 
12 5 Лаб. работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 
11   ЛР 

13 6 Лаб работа №2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

12   ЛР 

14  ЭДС индукции в движущихся проводниках 13   Р З 
15  Решение задач «Явление электромагнитной 

индукции» 
14   Р З 

16  Решение задач «Самоиндукция» 15   Р З 
17 7 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля 
16   Р З 

18 8 Контрольная работа № 1 «Магнитное поле» 17   К Р 
19  Анализ контрольной работы 18    
20  Тестовая работа 19   Тест 
21  Электромагнитное поле 20    
  Итого по теме 20   1 
       

  Механика ( 10 час)     
22 9 Динамика колебательного движения 1    
23 10 Лаб. работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения с помощью маятника» 
2   ЛР 

24  Вынужденные колебания. Резонанс 3   Презентации 
25  Решение задач «Механические колебания» 4    
26  Решение задач «Механические колебания» 5    



27 11 Контрольная работа «Механические 
колебания» 

6   КР 

28 12 Волновые явления 7    
29  Волны в среде 8   Р З 
30  Звуковые волны 9    
31  Тестовая работа 10   Тест 
  Итого 10   1 
       
  Электромагнитные колебания  ( 55 час)     

32 13 Колебательный контур 1    
33 14 Уравнение колебательного процесса. 

Формула Томсона. 
2   Р З 

34  Решение задач  «Электрические колебания» 3   Р З 
35  Решение задач  «Электрические колебания» 4   Р З 
  Решение задач  «Электрические колебания» 5   Р З 

36 15 Переменный ток 6   Презентации 
37 16 Трансформатор. Электроэнергетика. 7   Презентации 
38  Виды сопротивлений в цепи переменного 

тока 
8    

39  Автоколебания 9    
40  Резонанс 10   Р З 
41 17 Решение задач  «Электрические колебания» 11    
42 18 Контрольная работа «Электрические 

колебания» 
12   К Р 

43  Электромагнитные волны 13    
44  Плотность потока электромагнитного 

излучения 
14    

45  Тестовая работа 15   Тест 
46 19 Принцип радиосвязи. Модуляция. 

Детектирование 
16   Презентации 

47 20 Радиолокация 17   Презентации 
48  Развитие средств связи 18   Презентации 
49  Свойства электромагнитных волн 19    
50  Решение задач «Волновые явления» 20   Р З 
51 21 Решение задач «Волновые явления» 21    
52 22 Обобщающее занятие «Волновые явления» 22    
53  Решение задач «Волновые явления» 23    
54  Решение задач  «Электрические колебания» 24   Р З 
55  Тестовая работа 25   Тест 
56 23 Развитие взглядов на природу света. Закон 

отражения 
26    

57 24 Закон преломления 27    
58  Решение задач «Отражение света» 28   Р З 
59  Решение задач «Преломление света» 29   РЗ 
60  Тестовое задание 30   ТС 
61 25 Лаб раб № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 
31   ЛР 

62 26 Линзы 32    
63  Изображения, даваемые линзой 33    
64  Оптические приборы 34   Презентации 
65  Глаз. Очки. Дефекты зрения. 35   Презентации 



66 27 Лаб раб № 5 «Определение оптической силы 
линзы» 

36   ЛР 

67 28 Контрольная работа «Геометрическая 
оптика» 

37    

68  Решение задач «Линзы» 38    
69  Обобщающий урок «Геометрическая 

оптика» 
39    

70  Тестовое задангие 40   Тест 
71 29 Дисперсия света. Интерференция. 41   Р З 
72 30 Дифракция света. Дифракционная решетка 42    
73  Применение интерференции 43   Презентации 
74  Решение задач «Физическая оптика» 44   Р З 
75  Решение задач «Физическая оптика» 45    
76 31 Лаб раб № 6 «Измерение длины световой 

волны при помощи дифракционной 
решетки» 

46   ЛР 

77 32 Поляризация света 47    
79  Законы электродинамики и принцип 

относительности 
48    

80  Релятивистская динамика 49   Р З 
81  Решение задач «СТО» 50    
82 33 Контрольная работа «Физическая оптика» 51   КР 
83 34 Спектры. Спектральный анализ 52   Р З 
84  Виды излучений 53   Презентации 
85  Шкала электромагнитных волн 54   Презентации 
86  Обобщающий урок «Физическая оптика» 55    
  Итого 55   2 
       
       
  Квантовая физика  ( 34 час )     

87 35 Зарождение квантовой физики. Фотоэффект 1    
88 36 Теория фотоэффекта. Фотоны 2   Р З 
89  Решение задач «Фотоэффект» 3   Р З 
90  Применение фотоэффекта 4   Р З 
91  Решение задач «Квантовые свойства света» 5   Презентации 
92 37 Давление света. Химическое действие света 6   Презентации 
93 38 Контрольная работа по теме «Фотоэффект» 7   К Р 
94  Опыт Резерфорда 8    
95  Постулаты Бора 9    
96  Вынужденное излучение. Лазеры 10    
97 39 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 
11   Лр 

98 40 Методы регистрации заряженных частиц 12   Презентации 
99  Решение задач 13    
100  Обобщающий урок «Создание квантовой 

физики» 
14    

101  Тестовая работа 15   Тест 
102 41 Открытие радиоактивности. Радиоактивные 

превращения 
16    

103 42 Строение ядра атома. Энергия связи 17    
104  Закон радиоактивного распада. Изотопы 18    



105  Решение задач «Ядерная физика» 19   РЗ 
106  Решение задач «Ядерная физика» 20   РЗ 
107 43 Ядерные реакции 21    
108 44 Цепные ядерные реакции 22    
109  Энергетический выход ядерной реакции 23   Р З 
110  Решение задач «Строение атома» 24   Р З 
111  Ядерный реактор 25    
112 45 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии 
26   Презентации 

113 46 Получение радиоактивных изотопов 27   Презентации 
114  Этапы развития физики элементарных 

частиц 
28   Р З 

115  Античастицы 29   Р З 
116  Обобщающий урок «Развитие 

представлений о строении и свойствах 
вещества» 

30   Р З 

117 47 Контрольная работа по теме «Квантовая 
физика» 

31   КР 

118 48 Современная физическая картина мира 32   Р З 
119  Физика и НТР 33    
120  Тестовая работа 34   Тест 

  Итого 34   2 
       
  Строение Вселенной ( 16 час )     

121  Астрономия 1    
122 49 Небесна сфера и координаты на ней 2    
123 50 Движение Солнца среди звезд 3    
124 51 Звездное небо 4   Презентации 
125 52 Законы Кеплера 5   Р  З 

 53 Определение расстояний до тел Солнечной 
системы 

6   Р З 

126 54 Строение Солнечной системы 7   Презентации 
127 55 Система Земля – Луна 8   Презентации 
128 56 Астероиды и метеориты 9    
129 57 Физическая природа звезд  Контрольная 

работа «Солнечная система» 
10   К Р 

130 58 Наша Галактика 11    
131 59 Другие галактики 12    
132 60 Метагалактики 13    
133 61 Происхождение и эволюция галактик 14    
134 62 Происхождение планет 15    
135 63 Жизнь и разум во Вселенной 16   Презентации 

  Итого по разделу 16    
168-
170 

64-
68 

Резерв     

  Физический практикум 20    
  Итоговое повторение 12    
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I. Планируемые результаты изучения курса алгебры 

В результате изучения алгебры в 8 классе ученик должен знать и понимать 

 -  определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы сокращенно-

го умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные примеры.  

    К концу 8 класса обучающиеся  должны уметь:  

 - составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через другую; 

 - выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 - решать линейные, квадратные уравнения  по общей формуле корней квадратного урав-

нения и теореме  Виета, рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух ли-

нейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 - решать линейные  с одной переменной и их системы; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой; 

 - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 -находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

знать свойства функций y=k/х, у=х2. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 - выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

 - моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с исполь-

зованием аппарата алгебры; 



3 
 

 - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

Элементы статистики  

 -извлекать информацию, представленную в  таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики;   

 -вычислять средние значения результатов измерений; 

 -находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 -анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таб-

лиц; 

 -решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скоро-

сти; 

 -понимания статистических утверждений.  

 
II. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта  показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

Содержание курса алгебры 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

1  Рациональные дроби. 24  2 
2  Квадратные корни. 19 2 
3  Квадратные уравнения. 22 2 
4  Неравенства. 20 2 
5  Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11 1 
6 Повторение.  6 1 
 Итого 102ч 10 

 



4 
 

III. Календарно-тематическое планирование по алгебре 8 класс  
(3 часа в неделю) 

 
Но-
мера 
уро-
ков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата про-
хождения 

Виды, фор-
мы кон-

троля Всего Контр. и сам. 
работы 

 Глава 1. Рациональные дроби и их 
свойства. 

24    

 §1. Рациональные дроби и их свой-
ства. 

6    

1 Рациональные выражения.     
2 Рациональные выражения.     
3 Основное свойство дроби. Сокраще-

ние дробей. 
    

4 Основное свойство дроби. Сокраще-
ние дробей. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
5 Основное свойство дроби. Сокраще-

ние дробей. 
    

6 Контрольная работа (входная)  1  Контроль-
ная работа 

 §2. Сумма и разность дробей. 7    
7 Сложение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями. 
    

8 Сложение и вычитание дробей с оди-
наковыми знаменателями. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
9 Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 
    

10 Сложение и вычитание дробей с раз-
ными знаменателями. 

    

11 Сложение и вычитание дробей с раз-
ными знаменателями. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
12 Обобщающий урок по теме   «Рацио-

нальные выражения. Сумма и раз-
ность дробей» 

    

13 Контрольная работа №1 по теме 
«Рациональные выражения. Сло-
жение и вычитание дробей» 

 1  Контроль-
ная работа 

 §3. Произведение и частное дробей. 11    
14 Умножение дробей. Возведение дро-

би в степень. 
    

15 Умножение дробей. Возведение дро-
би в степень. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
16 Деление дробей.     
17 Деление дробей.  0,5  Самостоя-

тельная ра-
бота 

18 Преобразование рациональных выра-
жений. 

    

19 Преобразование рациональных выра-     
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жений. 
20  Преобразование рациональных вы-

ражений. 
 0,5  Самостоя-

тельная ра-
бота 

21 Функция у = k / x и ее график.     
22 Функция у = k / x и ее график.     
23 Обобщающий урок по теме «Произ-

ведение и частное дробей» 
    

24 Контрольная работа № 2 по теме 
«Произведение и частное дробей» 

 1  Контроль-
ная работа 

 Итого по разделу 24 к/р – 2 
с/р - 6 

  

 Глава 2. Действительные числа 19    
 §4. Действительные числа. 2    

25 Рациональные числа.     
26 Иррациональные числа.     
 §5. Арифметический квадратный ко-

рень. 
5    

27 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. 

    

28 Уравнение х2 = а.     
29 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 
    

30 Функция у = √х и ее график.     
31 Функция у = √х и ее график.     
 §6. Свойства арифметического 

квадратного корня. 
4    

32 Квадратный корень из произведения 
и дроби.  

    

33 Квадратный корень из произведения 
и дроби.  

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
34 Квадратный корень из степени.     
35 Контрольная работа №3 по теме 

««Квадратные корни» 
 1  Контроль-

ная работа 
 §7. Применение свойств арифмети-

ческого квадратного корня. 
8    

36 Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под знак 
корня. 

    

37 Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под знак 
корня. 

    

38 Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под знак 
корня. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
39 Преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 
    

40 Преобразование выражений, содер-
жащих квадратные корни.  

    

41 Преобразование выражений, содер-
жащих квадратные корни.  

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
42 Обобщающий урок по теме «Приме-     
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нение свойств арифметического 
квадратного корня» 

43 Контрольная работа № 4 «Приме-
нение свойств арифметического 
квадратного корня» 

 1  Контроль-
ная работа 

 Итого по разделу 19 к/р – 2 
с/р - 3 

  

 Глава 3.  Квадратное уравнение и 
его корни.  

22    

 §8. Квадратное уравнение и его 
корни. 

12    

44 Неполные квадратные уравнения.     
45 Неполные квадратные уравнения.  0,5  Самостоя-

тельная ра-
бота 

46 Формула корней квадратного уравне-
ния. 

    

47 Формула корней квадратного уравне-
ния. 

    

48 Контрольная работа по тексту ад-
министрации (промежуточная) 

 1  Контроль-
ная работа 

49 Решение квадратных уравнений по 
формуле. 

    

50 Решение задач с помощью квадрат-
ных уравнений. 

    

51 Решение задач с помощью квадрат-
ных уравнений. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
52 Теорема Виета.     
53 Теорема Виета.     
54 Обобщающий урок по теме «Квад-

ратные уравнения» 
    

55 Контрольная работа № 5 по теме 
«Квадратные уравнения» 

 1  Контроль-
ная работа 

  §9. Дробные рациональные уравне-
ния. 

10    

56 Решение дробных рациональных 
уравнений. 

    

57 Решение дробных рациональных 
уравнений. 

    

58 Решение дробных рациональных 
уравнений. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
59 Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений. 
    

60  Решение задач с помощью рацио-
нальных уравнений. 

    

61 Решение задач с помощью рацио-
нальных уравнений. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
62 Графический способ решения урав-

нений. 
    

63 Графический способ решения урав-
нений. 

    

64  Обобщающий урок по теме «Дроб-     
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ные рациональные уравнения» 
65 Контрольная работа № 6 по теме 

«Дробные рациональные уравне-
ния» 

 1  Контроль-
ная работа 

 Итого по разделу 22 к/р - 2 
с/р - 4 

  

 Глава 4. Числовые неравенства и  
их свойства.  

20    

 §10. Числовые неравенства и  их 
свойства. 

9    

66 Числовые неравенства.     
67 Числовые неравенства.     
68  Свойства числовых неравенств.     
69  Свойства числовых неравенств.     
70 Сложение и умножение числовых 

неравенств 
    

71 Сложение и умножение числовых 
неравенств 

    

72 Сложение и умножение числовых 
неравенств 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
73 Погрешность и точность приближе-

ния. 
    

74 Контрольная работа №7 по теме 
«Числовые неравенства и их свой-
ства» 

 1  Контроль-
ная работа 

  §11. Неравенства с одной перемен-
ной и их системы. 

11    

75  Пересечение и объединение мно-
жеств. 

    

76 Числовые промежутки.     
77 Числовые промежутки.  0,5  Самостоя-

тельная ра-
бота 

78 Решение неравенств с одной пере-
менной. 

    

79  Решение неравенств с одной пере-
менной. 

    

80 Решение неравенств с одной пере-
менной. 

    

81 Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

    

82 Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
83 Решение систем неравенств с одной 

переменной. 
    

84 Обобщающий урок по теме «Нера-
венства с одной переменной и их си-
стемы» 

    

85 Контрольная работа №8 по теме 
«Неравенства с одной переменной и 
их системы» 

 1  Контроль-
ная работа 

 Итого по разделу 20 к/р -2 
с/р - 3 

  



8 
 

 Глава 5. Степень с целым показа-
телем и её свойства. 

11    

 §12. Степень с целым показателем 
и её свойства. 

7    

86 Определение степени с целым отри-
цательным показателем. 

    

87 Определение степени с целым отри-
цательным показателем. 

    

88 Свойства степени с целым показате-
лем. 

    

89 Свойства степени с целым показате-
лем. 

 0,5  Самостоя-
тельная ра-

бота 
90 Стандартный вид числа.     
91 Стандартный вид числа.     
92  Контрольная работа №9 по теме 

«Степень с целым показателем» 
 1  Контроль-

ная работа 
 §13. Элементы статистики. 4    

93 Сбор и группировка статистических 
данных. 

    

94 Сбор и группировка статистических 
данных. 

    

95 Наглядное представление статистиче-
ской информации 

    

96 Наглядное представление статистиче-
ской информации 

    

 Итого по разделу 11 к/-1 
с/р -1 

  

 Повторение 6    
97 Повторение «Рациональные дроби»     
98 Повторение «Рациональные дроби»     
99 Повторение «Квадратные корни. 

Квадратные уравнения» 
    

100 Повторение «Неравенства»     
101 Итоговая контрольная работа  1  Контроль-

ная работа 
102 Урок обобщения и систематизации 

изученного материала 
    

 Итого по разделу 6 к/р -1   
 Всего за год: к/р-10, с/р-17  102    
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 
Программа направлена на реализацию предметного содержания повышенного 

уровня сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация 
программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации 
урока и развития интеллектуального потенциала гимназистов. Реализация программы 
осуществляется за счёт обязательной части учебного плана, составляет 35 учебных часов. 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 
социально-гуманитарного цикла и строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 
определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 
социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 
многообразии, сложности и противоречивости. В состав УМК  входят: учебник для 7 
класса «Обществознания», рабочая тетрадь, поурочные разработки к учебнику, 
дидактические материалы. 

Изучение данного материала направлено на содействие первичной социализации 
подростков. 
            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 
в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, обучающийся я основной школы, труженик, собственник, потребитель, 
гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 
практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный 
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) 
и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте 
в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 
о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
  По окончанию изучения курса «Обществознания» обучающийся  должен знать:  
- основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, наследственность, 
государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, конституция, нравственность, 



образование, общение, патриотизм, познание, референдум, самооценка, федерация, флаг, 
хобби, товар, труд, сознание, семья, субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 
- общее и особенное в политической жизни современной России; 
- основные задачи и исторические формы образования; 
-  основы конституционного строя Российской Федерации; 
- сущность и строение культуры; 
-.особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 
- значение и назначение самопознания.  
 
Должен уметь:  
- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные 
признаки; 
- объяснять сущность человека; 
- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение 
своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования; 
- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 
- объяснять роль и значение школы; 
- объяснять труд как основу жизни; 
- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  
 
Обучающийся должен владеть навыками: 
- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 
- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 
  Интернет сети); 
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 
- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 
- монологического связного воспроизведения информации; 
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 
- презентации собственных суждений, сообщений. 
2. Содержание учебного предмета, курса:  

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 
количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (35 учебных недель). При этом на долю 
инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  
Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по обществознанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 
«Просвещение», 2011г. 

6 класс –  1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
7 класс – 1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
8 класс – 1 час в неделю – 35 часов в год, 35 учебных недель 

         9 класс – 1 час в неделю - 35 часов в год, 35 учебных недель 
Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной 

школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: 
районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 
нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 
взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 
взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  
      В 6 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания 
граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 
учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 
ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 



взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 
опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 
защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 
институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 
первичной социализации подростков.   

Программа раскрывает содержание начального курса «Человек и общество» 
в следующей последовательности. В 6 классе программа является вводно-
пропедевтической по отношению к основной школе. С одной стороны, содержание ее во 
многом строится на тех же дидактических единицах, что и в начальной школе, с другой — 
вводит новые единицы содержания. Логика программы в 6 классе предполагает 
использование принципа от частного к общему. 
       Первая тема «Человек» вводит ученика в проблематику, связанную с социальными 
проявлениями человека, раскрывает отношение человека к себе и к своему ближайшему 
окружению. В теме освещаются особенности подросткового возраста, важного для 
становления личности, значение и назначение самопознания. Тема ориентирует на 
осмысление необходимости быть толерантным в своем микромире. Она позволяет ввести 
школьников в мир отношений между людьми, раскрывает такие качества человека, как 
альтруизм — готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со 
своим личным интересом; великодушие и снисходительность к другим; деликатность, 
вежливость, мягкость в обращении; доброжелательность к людям; отзывчивость на 
чужие горе и радость. 
       Последующие темы курса «Семья», «Школа», «Труд», «Родина» вводят ученика 
в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого (семьи) через наиболее актуальный учебный институт (школа) до самого 
общественно значимого (Родина и государство). Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о самих этих институтах и об их общественном назначении, но и о качествах 
человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. К ним относятся: верность, 
стойкость в своих чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей, долга; 
патриотизм —любовь к Родине; свободолюбие; стремление к независимости. 
       Тема «Труд» включает, помимо этого, азы экономических знаний в сочетании 
с показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и 
его результатам. К таким качествам прежде всего относятся: бережливость, 
расчетливость, экономность, бескорыстие, предполагающие цель жизни не 
в приобретении, а в желании помогать людям; умеренность, готовность довольствоваться 
немногими благами в сочетании с умением ценить результаты труда; трудолюбие, 
инициативность; душевная щедрость; добросовестность, усердие. 
       Заключительная тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам 
человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо, доброта и 
благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 
       Каждая тема программы 6 класса предполагает выделение специальных уроков-
практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 
познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 
содержание. 

Содержание программы: 
№ Наименование разделов, курса Количество часов 
1 Тема 1. Человек в социальном измерении 12 
2 Тема 2. Человек  среди людей 10 
3 Тема 3. Нравственные основы жизни 4 
4 Резерв учебного времени . 8 
5 Всего: 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) 

Планируемые результаты обучения  математике, 6 класс 
Учебный предмет «Математика» 

Раздел «Арифметика»      Натуральные числа. Дроби 

Ученик научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа;  
- вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 
- применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
-оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 
- понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 
конкретного случая форму; 

- оперировать понятиями отношения и процента; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом; 
- применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 
Ученик получит возможность научиться: 
- проводить несложные доказательные рассуждения; 
- исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 
- применять разнообразные приёмы рационализации вычислений 

Рациональные числа 

Ученик научится: 
- распознавать различные виды чисел:  натуральное,  положительное, отрицательное,  
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 
- отмечать  на координатной  прямой точки,  соответствующие заданным числам;  
определять координату отмеченной точки; 
- сравнивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с положительными  и отрицательными числами. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 
-использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 



- контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
- округлять натуральные числа и десятичные дроби; 
-работать с единицами измерения величин; 
-интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
Ученик получит возможность научиться: 
-использовать в ходе решения  задач представления, связанные с приближёнными  
значениями величин. 

Раздел «Алгебра » 

Алгебраические выражения.  Уравнения.  Координатная плоскость 
Ученик научится: 
- использовать  буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 
- оперировать понятием «буквенное выражение»; 
- осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение» 
- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 
Ученик получит возможность научиться: 
- приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 
задачей или чертежом; 

- переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 
уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

- познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 
реальной жизни 

Раздел  «Вероятность и статистика »   Описательная статистика. 

Ученик научится: 
-работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы 
Ученик получит возможность: 
-понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме( в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 
представление 

Раздел «Геометрия»  Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 



- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские фигуры, 
конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
символику, описывать свойства фигур 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 
геометрические  фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 
геометрическую терминологию описывать  свойства фигур; распознавать куб 
,параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 
углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

- изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 
инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

- вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 
параллелепипедов. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных ),  используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, 
в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

-конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку 
и др.; 

- конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 
инструментов, а также используя компьютер. 

Содержание  программы 
1. Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком 
2. Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство 
пропорции. Проценты, нахождение процентов от величины и величины по ее процентам, 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами 
3. Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 
координатной прямой, геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 



чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
4. Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, 
работа; цена, количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 
5. Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости 
6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера-Венна 
7. Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр 
многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах -  куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 
цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра, и конуса. 
Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
1. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
2. Учебник для обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 
"Математика 6", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2013г; 
3. Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2012 
4. Рабочая тетрадь. 

Учебно-тематический план 
Раздел Тема Количество В том числе, 

контр. раб. 



часов 
 

I Повторение курса математики 5 класса 3  
    

 
II Делимость чисел 18 1 

III Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 24 2 

IV Умножение и деление обыкновенных дробей 27 3 
V Отношения и пропорции 22 2 
VI Положительные и отрицательные числа 10 1 

VII Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел 15 1 

VIII Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел 10 1 

IX Решение уравнений 16 2 
X Координаты на плоскости 12 1 

    
Рефлексивная фаза 

XI Итоговое повторение, демонстрация личных 
достижений учащихся 13 1 

    
Резерв    

    
Итого  170 15 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения геометрии в 8классе ученик должен знать/понимать: 
•        существо понятия математического доказательства; 
•        примеры доказательств; 
•        каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
•        примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
уметь: 
•      пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
•        владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 
•        решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные свойства фигур и проводя аргументацию в ходе решения задач; 
•        решать задачи на доказательство; 
•        владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 
•        изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 
  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 
•        описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•        решения геометрических задач; 
•        решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•        построения геометрическими инструментами (линейкой, циркулем, угольником, 

транспортиром). 
        

 
 

Содержание  программы 
Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия  треугольников. Терема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Синус, косинус,  тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
90°. Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересе-
чения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина 
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касатель-
ная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метриче-
ские соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. 

Измерения геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносостав-
ленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, тре-
угольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: 
через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, форму-
ла Герона. Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 



Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на n равных частей, постро-
ение четвертого пропорционального отрезка. 

 
Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 

- основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
- формулировки основных теорем и их следствий; 

 уметь: 
- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
- решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения сим-
метрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 
- владения практическими навыками использование геометрических инструментов для изоб-

ражение фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
 

Учебно-методический комплект 
Список литературы 

1. Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009г. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М.  Дидактические материалы по геометрии для 8 класса – М.: Просве-
щение, 2004. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 
алгебре и геометрии для 8 класса – М.: Илекса, 2005. 

4. Алтынов П.И. Геометрия, 7-9 классы. Тесты. Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 
2006. 

5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  и др. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс.– М.: 
Просвещение, 2010. 

6. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 класс. Геометрия. – М.: 
Илекса, 2010. 

7. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». Математика. 
 

Содержание тем учебного курса 
8 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 
Вводное повторение (2 ч) 



Четырехугольники (14 ч) - Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 
Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правиль-
ные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
Осевая и центральна симметрия. 
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм, прямо-
угольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой и цен-
тральной симметрией. 
Площадь (14 ч) - Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-
грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении 
площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, тра-
пеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора. 
Подобные треугольники (20 ч) - Подобные треугольники. Признаки  подобия треугольников. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 
 Основная цель - ввести понятие  подобных треугольников; рассмотреть  признаки  подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометриче-
ского аппарата геометрии. 
 Окружность (16 ч) - Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сег-
мент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение пря-
мой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство каса-
тельных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства се-
кущих, касательных, хорд.  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-
ные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного много-
угольника. 
Основная цель - расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с окруж-
ностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
Повторение  курса геометрии за 8 класс (2 ч)  
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Но-
мера 
уро-
ков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата прохожде-
ния 

Виды, формы кон-
троля 

Всего Контр. и сам. 
работы  

 

 Вводное повторение 2    
1 Параллельные прямые. Виды углов 1    
2 Треугольники. Соотношения между 

сторонами и углами треугольников 
1 0,5  тест 

 Всего по разделу: 2 т-0,5   
 Четырехугольники 14    
3 Многоугольники 1    
4 Многоугольники 1    
5 Параллелограмм 1    
6 Признаки параллелограмма 1    
7 Решение задач по теме: «Параллело-

грамм» 
1 1  сам. работа 

8 Трапеция. 1    
9 Теорема Фалеса 1 0,5  тест 

10 Задачи на построение 1    
11 Прямоугольник 1    
12 Ромб, квадрат 1    



13 Решение задач по теме: «Прямо-
угольник. Ромб. Квадрат» 

1 1  сам. работа 

14 Осевая и центральная симметрии 1    
15 Решение задач по теме: «Четырех-

угольники» 
1 0,5  тест 

16 Контрольная работа № 1 по теме: 
«Четырехугольники» 

1 1  контр. работа 

 Всего по разделу: 14 кр-1, ср-2,  
т-1  

  

 Площадь 14    
17 Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольной работе. Площадь много-
угольника. 

1    

18 Площадь многоугольника 1    
19 Площадь параллелограмма 1    
20 Площадь треугольника 1    
21 Площадь треугольника 1    
22 Площадь трапеции. 1 0,5  тест 
23 Решение задач на вычисление площа-

дей фигур 
1    

24 Решение задач на вычисление площа-
дей фигур 

1 1  сам. работа 

25 Теорема Пифагора 1    
26 Теорема, обратная теореме Пифагора 1    
27 Решение задач по теме: «Теорема 

Пифагора» 
1 0,5  тест 

28 Решение задач по теме: «Площади» 1    
29 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Площади» 
1 1  контр. работа 

30 Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольной работе. Работа над ошибка-
ми 

1    

 Всего по разделу: 14 кр-1, ср-1,  
т-1  

  

 Подобные треугольники 20    
31 Определение подобных треугольни-

ков. 
1    

32 Отношение площадей подобных тре-
угольников 

1    

33 Первый признак подобия треуголь-
ников 

1    

34 Решение задач на применение перво-
го признака подобия треугольников 

1 0,5  сам. работа 

35 Второй и третий  признаки  подобия 
треугольников 

1    

36 Решение задач на применение второ-
го и третьего признаков подобия тре-
угольников 

1 0,5  сам. работа 

37 Решение задач на применение  при-
знаков подобия треугольников 

1    

38 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Признаки подобия треугольников» 

1 1  контр. работа 

39 Анализ ошибок, допущенных в кон- 1    



трольной работе. Средняя линия тре-
угольников. 

40 Свойство медиан треугольника 1    
41 Пропорциональные отрезки 1    
42 Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 
1    

43 Измерительные работы на местности 1 0,5  тест 
44 Задачи на построение методом подо-

бия 
1    

45 Задачи на построение методом подо-
бия 

1 0,5  сам. работа 

46 Синус, косинус и тангенс острого уг-
ла в прямоугольном треугольнике 

1    

47 Значения синуса, косинуса и тангенса 
углов, равных 30°, 45° и 60° 

1 0,5  тест 

48 Соотношения между сторонами и уг-
лами в треугольнике 

1 0,5  сам. работа 

49 Решение задач  по теме: «Соотноше-
ния между сторонами и углами в тре-
угольнике» 

1    

50 Контрольная работа № 4 по теме: 
«Применение теории о подобии тре-
угольников при решении задач» 

1 1  контр. работа 

 Всего по разделу: 20 кр-2,  
ср-2,  
т-1  

  

 Окружность 16    
51 Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольной работе. Взаимное располо-
жение прямой и окружности 

1    

52 Касательная к окружности 1    
53 Касательная к окружности 1    
54 Градусная мера дуги окружности 1    
55 Теорема о вписанном угле 1 0,5  тест 
56 Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 
1    

57 Решение задач по теме: «Централь-
ные и вписанные углы» 

1 0,5  сам. работа 

58 Свойство биссектрисы угла 1    
59 Серединный перпендикуляр 1    
60 Теорема отточке пересечения высот 

треугольника 
1    

61 Вписанная окружность 1    
62 Свойство описанного четырехуголь-

ника 
1 0,5  тест 

63 Описанная окружность 1    
64 Свойство вписанного четырехуголь-

ника 
1 0,5  сам. работа 

65 Решение задач по теме: «Окруж-
ность» 

1    

66 Контрольная работа № 5 по теме: 
«Окружность» 

1 1  контр. работа 

 Всего по разделу: 16 кр-1, ср-1,    



т-1  
 Повторение курса геометрии за 8 

класс 
2    

67 Анализ ошибок, допущенных в кон-
трольной работе. Повторение по те-
мам: «Четырехугольники. Площади 
фигур. Подобие треугольников. 
Окружность» 

1    

68 Итоговая контрольная работа (№ 6) 1 1  контр. работа 
                                  Итого по разделу: 2 кр-1 

 
  

                                   Итого за год: 68 к.р.-6,  
с.р.-6, 

 тест – 4 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать / понимать: 

·          признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

·          сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

·          особенности строения организмов животных разных систематических 
групп; 

уметь: 

·          объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; необходимость защиты окружающей среды; 

·          изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать 
биологические объекты; 

·          распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей 
местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

·          выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 
компонентами экосистем; 

·          сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 

·          определять принадлежность животных определенной систематической 
группе (классификация); 



·          проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки животных основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение 
зоологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о животных 
(в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

·          соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

·          оказания первой помощи при укусах животных; 

·          соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

·          выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Содержание тем учебного курса биологии 7 класса 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
1. Многообразие животных (35 часов) 

Простейшие 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 
Многоклеточные животные 
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов 
медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Знакомство с многообразием кольчатых червей. 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 



Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа: Знакомство с разнообразием ракообразных. 
Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип хордовые. Класс ланцетники. 
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа: Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 
Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия: Изучение многообразия птиц. 
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильмов. 
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных (14 часов) 

Покровы тела. 
Лабораторная работа: Изучение особенностей различных покровов тела 
Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 
Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
3. Индивидуальное развитие животных  

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 
превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа: Изучение стадий развития животных и определение их 
возраста. 
4. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных 
и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 



5. Биоценозы (6 часов) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток 
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
Номер

а 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохож
дения 

Виды, формы 
контроля Всего Контрольные, 

практические 
работы и т.д. 

Всего 68 часов 
1-2 Введение – История развития зоологии. 

Современная зоология. 
Отличительные признаки животных. 
Систематика животного мира. 

2    

 Многообразие животных. 
1. Простейшие 

 
   

   

3 Простейшие – Корненожки, 
Радиолярии, Солнечники, Споровики. 

1 Л/р №1 
«Знакомство с 
многообразие

м водных 
простейших» 

  

4 Простейшие – Жгутиконосцы, 
Инфузории. 

1   Работа по 
карточкам 

5 Обобщающий урок «Простейшие» 1   Работа по 
тестам 

  
 

 2. Многоклеточные животные  
Беспозвоночные 

 
 

    

6 Тип губки. Классы – Известковые, 
Стеклянные, Обыкновенные. 

1   Тестовые 
задания 

 
 

7 Тип Кишечнополостные. Классы- 
Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 
полипы. 

1  
 

   

8 Тип Плоские черви. Классы Ресничные, 
Сосальщики, Ленточные. 

1   Тестовые 
задания 

 
 

9 Тип Круглые черви. 1 Л/р №2 
«Знакомство  
с многообр. 

круглых 
червей» 

 Письменная 
фронт-я 
работа.  

10 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 1   Письменная 



Класс Многощетинковые, или 
Полихеты. 

фронт-я 
работа. 

11 Класс Кольчецов- Малощетинковые, 
или Олигохеты, и Пиявки.  

1 Л/р №3 
«Внешнее 
строение 

дождевого 
червя» 

  

12 Тип Моллюски. 1 Л/р №4 
«Особенности 

строения и 
жизни 

моллюсков.» 

  

13 Классы моллюсков – Брюхоногие, 
Двустворчатые, Головоногие. 

1    

14 Тип Иглокожие. Классы – Морские 
лилии, Морские звезды, Морские ежи, 
Голотурии, Офиуры. 

1   Письменная 
работа по 
вопросам 

15 Тип Членистоногие. Классы – 
Ракообразные, Паукообразные. 

1 Л/р №5 
«Знакомство с 
ракообр.-ми» 

  

16 Класс Насекомые. 1 Л/р №6 
«Изучение 
представ. 
отрядов 

насекомых» 

  

17 Отряды Насекомых – Таракановые, 
Прямокрылые, Уховертки, Поденки. 

1    

18 Отряды насекомых – Стрекозы, Вши, 
Жуки, Клопы. 

1    

19 Отряды Насекомых – Чешуекрылые, 
или Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, 
Блохи. 

1    

20 Отряд Насекомых Перепончятокрылые. 1    
21 Обобщающий урок по теме 

«Беспозвоночные животные» 
1   Тестовые 

задания 
 Позвоночные. Тип Хордовые.      

22 Тип Хордовые. Подтипы – Бесчерепные 
и Черепные, или Позвоночные. 

1    

23 Класс Рыб – Хрящевые, Костные. 1 Лр №7 
«Внешнее 
строение и 

передвижение 
рыб» 

  

24 Класс Хрящевые рабы. Отряды – 
Акулы, Скаты и Химерообразные. 

1   Тестовое 
задание – 
«Волна» 

 

25 Костные рыбы. Отряды – 
Осетроообразные, Сельдеобразные, 
Лососеобразные, Карпообразные, 
Окунеобразные. 

1   Письменная 
работа 

 

26 Класс Земноводные, или Амфибии. 
Отряды – Безногие, Хвостатые, 

1   Тестовые 
задания 

 



Бесхвостые 
27 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 
1   Письменная 

работа по 
тестовому 
заданию 

 

28 Отряды Пресмыкающихся – Черепахи и 
Крокодилы. 

1    
   

29 Класс Птицы. Отряд Пингвины. 1 Л/р №8 
«Изучение 
внешнего 
строения 

птиц» 

   

30 Отряды Птиц – Страусообразные, 
Нандуобразные, Казуарообразные и 
Гусеобразные. 

1     

31 Отряды Птиц – Дневные, Хищные, 
Совы, Куринные. 

1    
  

32 Отряды Птиц – Воробьинообразные, 
Голенастые. 

1   Письменная 
работа по 
тестовому 
заданию 

   

33 Экскурсия « Изучение многообразия 
птиц» 

1   Отчет об 
экскурсии 

 
 

34 Класс Млекопитающие, или Звери. 
Отряды – Однопроходные, Сумчатые, 
Насекомоядные, Рукокрылые. 

1     

35 Отряды Млекопитающих  - Грызуны, 
Зайцеобразные. 

1   Тестовые 
задания 

 

36 Отряды Млекопитающих – 
Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 
Хищные. 

     

37 Отряды млекопитающих – 
Парнокопытные, Непарнокопытные. 

1   Письменная 
работа по 

карточкам. 
Тест. 

 

38 Отряд Млекопитающих – Приматы. 1   Тест  
39 Обобщающий урок по теме 

«Хордовые.» 
1   Тестовые 

задания   

 Строение, индивидуальное развитие. 
Эволюция. 
Эволюция строения и функций органов 
и их систем. 

1     

40 Покровы тела. 1 Л/р №9 
«Изучение 

особенностей 
покровов 

тела» 

   

41 Опорно-двигательная система. 1     
42 Способы передвижения животных. 

Полости тела. 
1 Л/р №10 

«Изучение 
способа 

  
  



передвижения 
животных» 

43 Органы дыхания и газообмен. 1 Л/р №11 
«Изучение 
способов 
дыхания 

животных» 

   
 

44 Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. 

1   Тестовые 
задания 

 

45 Кровеносная система. Кровь. 1   Тестовые 
задания 

 

46 Органы выделения. 1   Тестовые 
задания 

 

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1 Л/р №12 
«Изучение 
ответной 
реакции 

животных на 
раздражение» 

   

48 Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма.  

1 Л/р №13 
«Изучение 

органов 
чувств  

животных» 

   

49 Продление рода. Органы размножения. 1   Тестовые 
задания   

50 Способы размножения животных. 
Оплодотворение. 

1     
 

51 Развитие животных с превращением и 
без превращения. 

1   Тестовые 
задания. 

 

52 Периодизация и продолжительность 
жизни животных. 

1   Тестовые 
задания 

 

53 Обобщающий урок по теме «Эволюция 
строения и функции органов и их 
систем» 

1   Выполнение 
тестовых 
заданий 

 

 Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле. 

     

54 Доказательство эволюции животных. 1     
55 Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. 
1   Тестовые 

задания 
 

56 Усложнение строения животных. 
Многообразие видов как результат 
эволюции. 

1     

57 Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 

1    
  

 Биоценозы.       
58 Естественные и искусственные 

биоценозы. 
1     

 

59 Факторы среды и их влияние на 
биоценозы. 

1   Тестовые 
задания 

 

60 Цепи питания. Поток энергии. 1     



61 Взаимосвязь компонентов биоценоза и 
их приспособленность друг к другу 

1   Тестовые 
задания 

 

62 Экскурсия « Изучение взаимосвязей 
животных с другими компонентами 
биоценоза» 

1 
 

  Отчет по 
экскурсии 

 
 

63 Обобщающий урок по теме «Развитие и 
закономерности размещения животных 
на Земле. Биоценозы.» 

 
1 

  Тестовые 
задания 

 

 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 

 
 

    

64 Воздействие человека и его 
деятельности на животный мир 

     

65 Одомашнивание животных. 1     
66 Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга. 
1    

  

67 Охрана и рациональное использование 
животного мира. 

 
1 

    
 

68 Итоговый контроль знаний за курс в 
форме ЕГЭ 

1   Тест   
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                                                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                     

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов;   
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 
и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

• особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

• основы экологии человека 

уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов;  рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека;   

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать 
выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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                                      Содержание тем учебного курса биологии 8 класса 

 
 Науки, изучающие человека. ( 2 часа)   

 
      Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных биологических 
функций, клеточном строении; схожесть плана строения организма человека и млекопитающих 
животных.  
     Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и методы 
изучения человека. 
    Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- определение и методы наук анатомия,  физиология, психология, гигиена; 
- вклад учёных в развитие наук о человеке. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 
- находить общность и различие человека и млекопитающих животных; 
- работать с учебником: с текстом, рисунками. 
 

Происхождение человека.( 3 часа)   
  

      Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. 
Расы человека. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- систематическое положение человека; 
- строение и жизнь древнейших, древних и первых современных людях; 
- становление рас. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- использовать сравнительно-анатомические, физиологические и эмбриологические методы для 
доказательства родства живых организмов. 
 

Строение организма. (4 часов)  
 

      Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и 
системы органов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  
     Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции 
(клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление 
клетки. Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие клетки, покой 
и возбуждение клеток). Ферменты.  
      Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения и 
функции тканей. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- расположение внутренних органов; 
- строение животной клетки; 
- особенности строения и функции основных тканей; 
- функцию нервных клеток. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
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- распознавать органы и их топографию; системы органов; 
- пользоваться анатомическими таблицами; 
-пользоваться микроскопом; 
- анализировать рефлексы и их рефлекторные дуги. 
 

Нервная система.( 4 часов )    
 

      Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. 
Строение и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной 
системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы.  
 
Лабораторная работа:  
«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 
 
Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции спинного и головного мозга, нервов и нервных узлов; 
- врождённые и приобретённые рефлексы; 
- функционирование соматического и автономного (вегетативного) отделов нервной системы. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- проводить функциональные пробы, позволяющие выявить особенности нервной 
деятельности. 
 

Эндокринная система. (4 часа)  
 

       Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа 
его целостности, связи со средой. Функция желёз внутренней секреции. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- действие гормонов на организм; 
- признаки эндокринных нарушений и способы их устранений у людей. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять расположение некоторых эндокринных желёз; 
- распознавать симптомы ряда эндокринных заболеваний. 
 

Опорно-двигательная система  (8 часов) 
 

       Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и 
микроскопическое строение кости. Типы костей.  
      Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных 
конечностей: добавочный скелет. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 
суставы.  
       Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. 
Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растяжение связок, 
вывихи суставов, первая помощь. 
 
Лабораторные работы:   
«Микроскопическое строение костей». 
«Мышцы человеческого тела». 
«Утомление при статической работе». 
«Осанка и плоскостопие». 
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Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции скелета и мышц; 
- о приспособлении организма к труду и прямохождению; 
- о нервной регуляции работы мышц; 
- о тренировочном эффекте и вреде гиподинамии. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- выявлять нарушение осанки и плоскостопие; 
- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей, растяжениях связок и вывихах. 

 
Внутренняя среда организма. ( 4 часов)  

 
       Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как внутренняя 
среда живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и её состав. Клетки 
крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, 
защитная, поддержание постоянства температуры тела, сохранение постоянства внутренней 
среды (гомеостаз). Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний. 
Лимфа, её движение, свойства и значение. Тканевая совместимость и переливание крови.  
      Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ организма. 
Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные 
заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания человека. Резус-
фактор. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- состав крови, лимфы, тканевой жидкости; 
- об иммунной системе; 
- причины возникновения и способы профилактики инфекционных заболеваний; 
- о переливании крови; 
- о пересадке органов и преодолении тканевой несовместимости. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять форменные элементы крови; 
- распознавать инфекционные болезни, пресекать пути их распространения; 
- бороться с болезнетворными микроорганизмами. 
 

Кровеносная и лимфатическая системы. ( 6 часов)  
 

        Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. 
Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 
Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. 
Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их 
функции. Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни 
сердца. Кровяное давление.  
Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – 
факторы риска. Первая помощь при стенокардии, кровотечениях. 
 
Лабораторные работы:   
«Функция венозных клапанов». 
«Изменение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 
«Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 
 
Обучающиеся должны знать: 
- как взаимодействуют кровеносная и лимфатическая системы; 
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- работу сердца; 
- как происходит регуляция деятельности сердца и сосудов; 
- что надо делать при нарушении сердечной деятельности и кровотечениях. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- с помощью функциональных проб определять степень тренированности сердечно-сосудистой 
системы; 
- подсчитывать число пульсовых ударов; 
- оказывать первую помощь при кровотечениях. 
 

Дыхание.( 4 часов)   
 

      Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и хронические заболевания дыхательных путей. Лёгкие. Лёгочное и тканевое 
дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная.                     
Значение чистого воздуха для здоровья человека. Курение как фактор риска. 
 Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  воздуха. 
       Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая помощь 
при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 
 
Лабораторная работа:  
«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».  
 
Обучающиеся должны знать: 
-  строение и функции органов дыхания, голосообразование; 
-  способы укрепления дыхательных мышц и повышение жизненной ёмкости лёгких; 
-  как предупредить заболевания органов дыхательной системы; 
-  меры первой помощи при утоплении, завалах землёй, электротравмах; 
-  клиническая и биологическая смерть и способы реанимации: искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-  определять состояние миндалин и аденоидов; 
-  измерять обхват грудной клетки; 
-  проводить дыхательные функциональные пробы; 
-  оказывать доврачебную помощь при нарушении дыхания. 
 
 

 
Пищеварение.  ( 6 часов)  

 
      Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы вкуса. Этапы 
процессов пищеварения.  
     Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция пищеварения. 
Условные и безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 
 
Лабораторная работа:  
«Действие слюны на крахмал».  
 
Обучающиеся должны знать: 
- строение и функции органов пищеварения; 
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- значение пищеварительных желёз; 
- строение зубов; 
- условные и безусловные рефлексы. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- определять местоположение желудка, печени, аппендикса; 
- распознавать желудочно-кишечные расстройства и оказывать первую помощь при их 
проявлении; 
- соблюдать правила ухода за зубами. 
 

Обмен веществ и энергии. (3 часов)  
 

      Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 
их взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. 
      Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. 
 
Лабораторная работа:  
«Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена». 
 
Обучающиеся должны знать: 
- превращения белков, жиров и углеводов в организме, о значении воды и минеральных солей в 
организме; 
- подготовительную, основную и заключительную фазы обмена 
- об энерготратах организма и энергетической ёмкости пищевых веществ; 
- правила рационального питания; 
- значение витаминов. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- составлять пищевые рационы в зависимости от энергетических трат; 
- проводить функциональные пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки, позволяющие 
определить особенности энергетического обмена при выполнении работы. 

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение   (5 часов) 

 
    Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания  кожи и их предупреждение.  
   Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, 
солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 
   Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны.  
Болезни органов выделения, их предупреждение. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- защитную роль кожных покровов от потери влаги и микроорганизмов; 
- участие кожных покровов в поддержании температуры тела; 
- как происходит удаление жидких продуктов распада из организма; 
- как регулируется содержание питательных веществ в крови. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- ухаживать за кожей, волосами, ногтями, следить за одеждой и обувью; 
- предупреждать заболевания кожи; 
- оказывать помощь при ожогах и обморожениях, при тепловом и солнечном ударе; 
- закаливать организм; 
- предупреждать заболевания почек. 
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Анализаторы. Органы чувств.  (5 часов) 
 

      Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов.  
      Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. 
Корковая часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и 
дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. 
     Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, 
внутреннее ухо. Гигиена органов слуха. 
    Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. 
Иллюзия. Компенсация одних анализаторов другими. 
 
Лабораторная работа:  
«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 
 
Обучающиеся должны знать: 
- строение и работу органов чувств. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- оценивать работу органов чувств; 
-  предупреждать возможные нарушения органов чувств; 
-  овладеть некоторыми методами тренировки ряда анализаторов. 
 

Индивидуальное развитие организма. ( 5 часов) 
 

      Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождённые заболевания. 
Болезни, передаваемые половым путём. СПИД. Сифилис. Гепатит В. 
Рост и развитие ребёнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, 
способности. 
 
Обучающиеся должны знать: 
- развитие человеческого организма; 
- изменения в организме в подростковом возрасте; 
- болезни передающиеся половым путём; 
- типы темперамента и особенности характера; 
- понятие интерес и склонности, о развитии способностей к той или иной деятельности. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- доказывать филогенетическое родство эмбриологическими методами; 
- определять темперамент; 
- различать интересы и склонности; 
- использовать знания о своих способностях для выбора дальнейшего жизненного пути. 

 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (6 часов)   

 
       Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в 
разработку учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности. 
Виды рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных рефлексов.  
Разные формы торможения. Доминанта. Врождённые и приобретённые программы поведения.  
     Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 
Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 
Воля, эмоции, внимание. Стресс. 
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Лабораторные работы: 
«Выработка навыка зеркального письма». 
«Измерение числа колебаний образа усечённой пирамиды в различных условиях». 
 
Обучающиеся должны знать: 
- врождённые и приобретённые программы поведения; 
- природу сна и сновидений, памяти, мышлении, об эмоциях и волевых действиях; 
- значение речи и трудовой деятельности. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
- разбираться в схемах безусловных и условных рефлексов; 
- оценивать свою наблюдательность, память, внимание и путём тренировок улучшать их. 
 
 
 
Планирование для углублённого изучения биологии составлено  на основе программы по 

биологии для общеобразовательных школ. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номера 
уроков 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохож
дения 

Виды, 
формы 

контроля 
Всего Контрольные, 

практические 
работы и т.д. 

 Науки, изучающие организм 
человека 
 

2    

1 Анатомия, физиология, психология и 
гигиена человека.  

1    

2 Становление наук о человеке. 1    
 Происхождение человека 3    
3 

Систематическое положение человека 
1    

4 Историческое прошлое людей 1    

5 Расы человека 1 15 минут  Тест 
 Строение организма 4    
6 .Общий обзор организма 1    
7 Клеточное строение организма. 

 
1   Лаб.р. 

8 Ткани. 
Л\р «Изучение особенностей строения 
животных тканей» 
 
 
 
 
  

1 25 минут  Лаб. р.  

9 Рефлекторная регуляция 1    
 Нервная система 4    
10 Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Спинной мозг 
1    
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11 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего  мозга, 
моста и мозжечка 

1 15 минут  Тест, 
Лаб.р. 

12 Функции переднего мозга. 
 

1    

13 Соматический и автономный 
(вегетативный) отделы нервной 
системы. 
 

1 15 минут  Тест 

 Эндокринная система 4    
14 Роль эндокринной регуляции. 1    
15 Функция желез внутренней секреции. 1    
16 Обобщающий урок по теме « 

Эндокринная система» 
1 45 минут  Зачет  

 Опорно-двигательная система 8    

17 Значение опорно-двигательной 
системы, её состав. Строение костей 
Лаб. р.  
«Микроскопическое строение кости» 
 

1 25 минут  Л. р.  
 

18 . Скелет человека. Осевой скелет. 
 

1    

19 Добавочный скелет: скелет поясов и 
свободных конечностей. Соединение 
костей. 
 

1    

20 Строение мышцы 1   Лаб.р. 
21 Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 
1    

П.р. 
22 Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 
Пр. р. «Осанка и плоскостопие» 

1 15 минут  Пр. р.  

23 Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах суставов. 

1    
Пр.р. 

24 Обобщающий урок по теме «Опорно-
двигательная система». 

1 45 минут  Зачет 

 Внутренняя среда организма 4    
25 Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. 
Лаб. р. «Рассмотрение крови 
человека и  лягушки под 
микроскопом» 
 

 25 минут  Л. р.  
 

26 Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет 

    

27 Иммунология на службе здоровья  15 минут  Тест 
28 Обобщающий урок по теме 

«Внутренняя среда» 
 45 минут  Зачет 

 Кровеносная и лимфатическая 
системы 

6    

29 Транспортные системы организма. 
 

1    

30 Круги кровообращения 1   Лаб.р. 
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31 Строение и работа сердца. 

 
1 15 минут  Тест 

32 Движение крови по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения. 
 

1    
Лаб.р. 

33 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Первая помощь при заболевании сердца 
и сосудов. 
 

1    
 

Лаб.р. 

34 Обобщающий урок по теме 
«Кровеносная и лимфатическая 
системы» 

1 45 минут  Зачет 

 Дыхание  4    
35 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Заболевания 
дыхательных путей 
 

1    

36 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. 1    
37 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. 
Л\р  «Измерение обхвата грудной 
клетки в состоянии вдоха и выдоха». 
 
 

1 15 минут  Лаб.р.  
 

38 Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель 
здоровья. Болезни и травмы органов 
дыхания. 
 

1    
 

Лаб.р. 

 Пищеварение 6    
39 Питание и пищеварение 

П.р «Решение экспериментальных 
заданий. Питательные вещества и 
пищевые» 

1 20 минут  П.р.  

40 Пищеварение в ротовой полости. 1   Лаб.р. 
41 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 
 

1 15 минут  Тест 

42 Функции тонкого и толстого 
кишечника. Всасывание. Барьерная 
роль печени. Аппендицит. 
 

1 15 минут  Тест 

43 Регуляция пищеварения 1    

44 Гигиена органов пищеварения 1    

 Обмен веществ и энергии 3    

45 Обмен веществ и энергии – основное 
свойство всех  живых существ. 

1    

46 Витамины 1    
47 Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. 
Л.р. «Состовление пищевого рациона 

подростка».. 

1 20 минут  Лаб.р.  
 

 Покровные органы. 5    
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Терморегуляция. Выделение 

48 Кожа – наружный покровный орган. 1    
49 Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи. 
 

1    

50 Терморегуляция организма. 
Закаливание 

1    

51 Выделение. 1    
 Анализаторы. Органы чувств 6    

52 Анализаторы. Зрительный анализатор 
 

1   Лаб.р. 

53 Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 
 

1 15 минут  Тест 

54 Слуховой анализатор 1 15 минут  Тест 
55 Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния, вкуса. 
 

1    

 Индивидуальное развитие организма 7    

56 Жизненные циклы. Размножение. 
 

1    

57 Развитие зародыш и плода. 
Беременность и роды. Наследственные 
и врождённые заболевания. Болезни, 
передающиеся половым путём. 
 

1    

58 Развитие ребёнка после рождения. 
Становление личности. 
 

1    

59 Интересы, склонности, способности. 
 

1    

60 Здоровье – величайшая ценность для 
личности и общества.  
 

1    

 Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика. 

7    

61 Вклад отечественных учёных в 
разработку учения о высшей нервной 
деятельности 

1    

62 .Врождённые и приобретённые 
программы поведения. 

1   Лаб.р. 

63 Сон и сновидения. 1    

64 Особенности высшей деятельности 
человека. Речь и сознание. 
Познавательные процессы. 
 

1    

65 Воля, эмоции, внимание 1   Лаб.р. 
66 Итоговый контроль знаний за курс 8 

класса 
1 45 минут  Тест в 

форме 
ЕГЭ 

 Итог Зачет-8 
Л\р-16 
Тест-10 
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                                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения биологии выпускник должен: 
Называть общие признаки живого организма; основные систематические категории; признаки 
вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных; 
причины и результаты эволюции;  
Приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и 
искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 
животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород 
животных; 
Характеризовать:  
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
•  строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 
• иммунитет , его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных сообществ. 
Обосновывать: 
 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 
 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 
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 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 
Распознавать: 
 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и  ядовитые 
грибы. 

Сравнивать: 
 строение и функции клеток растений и животных; 
 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

царства живой природы. 
Применять знания: 
 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 
 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 
 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 
Делать выводы: 
 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
 о родстве и единстве органического мира; 
 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции,; 
 о происхождении человека от животных. 
Наблюдать: 
 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 
 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 
Соблюдать правила: 
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 
 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами . растениями. 
 

Содержание тем учебного курса биологии 9 класса 

Введение (3 часа). 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 
представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека. 

Раздел 1.Уровни организации живой природы 
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10часов). 
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Понятие живой и неживой природы. Многомолекулярные системы : белки, нуклеиновые 

кислоты, полисахариды. Катализаторы. Вирусы. 
Тема 1.2.Клеточный уровень (15 часов). 
Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты. Эукариоты. Автотрофы. Гетеротрофы. 
Химический состав клетки.  Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Анаэробное и аэробное дыхание. 
Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки. Митоз и 

мейоз.  
Демонстрации модели клетки; микропрепаратов митоза и мейоза корешков лука; 

хромосом; моделей – аппликаций деления клеток;  
Лабораторные и практические работы: 
1. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и их описание; 
2. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Тема 1.3.Организменный  уровень (14 часов). 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  
Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 
Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни.  
Закономерности изменчивости. 
Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторная работа: 
3. Выявление изменчивости у организмов. 
Тема 1.4. Популяционно - видовой  уровень (3часa). 
Вид, его критерии. Структура вида.  
Популяция – форма существования вида.  
Экология как наука. Экологические факторы. 
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторные и практические работы: 
4. Изучение морфологического критерия вида; 
5. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (3 часа) 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 
Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в  биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация коллекций экологических взаимосвязей в биогеоценозах; моделей 

экосистем. 
работы: 
6. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме; 
7. Cоставление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); Экскурсия в местный 
биоценоз. 
Тема 1.6. Биосферный уровень.(3 часа) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 
Демонстрация моделей – аппликаций «Биосфера и человек». 
Практическая работа: 
8. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы. 

Раздел 2. Эволюция (9 часов). 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 



 
 

- 4 - 
Приспособленность и  ее относительность. 
Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 
 Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
Практическая работа: 
9. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах). 
Экскурсия по теме «Причины многообразия видов в природе». 

Раздел 3. Возникновение жизни на Земле (7 часов). 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции.  
  Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 
 
Лабораторная работа: 
10. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсия в палеонтологический музей или на геологическое обнажение.  
Итоговая аттестация учащихся (1 час). Обобщение  и повторение материала за курс 

общей биологии. 
 

 
                                      Календарно-тематическое планирование 

 
Номе

ра 
уроко

в 

Наименование разделов и тем Количество часов Дата 
прохож
дения 

Виды, 
формы 

контроля 
Всего Контрольные, 

практические 
работы и т.д. 

Введение (3 часа) 
1 Биология – наука о жизни. 

 
1    

2 Методы исследования в биологии. 
 

1    

3 Сущность жизни и свойства живого 1    

 Раздел 1 «Уровни организации живой 
природы». 

Молекулярный уровень  

 
 

10 

   

4 Уровни организации живой природы. 
Молекулярный уровень: общая 
характеристика. 
 

1    

5 
Углеводы. 

1    

6 Липиды 1  
 

  

7 Состав и строение белков. 1    
8 Функции белков 1    

9 Нуклеиновые кислоты. 
Пр. р. «Решение задач по молекулярной 
генетике» 
 

1 25 минут  Пр. р. 
 

10 АТФ и другие органические соединения 
клетки. 
 

1    
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11 Биологические катализаторы. 

Л.р «Расщепление пероксида водорода  
ферментом каталазой» 
 

1 25 минут  Л.р. 
 

12 Вирусы. 1    
13 Контрольно-обобщающий по теме 

«Молекулярный уровень организации 
живой природы». 

1 45 минут  Зачет 

 Клеточный уровень  15    
14 Основные положения клеточной теории. 

Л.р. «Рассматривание клеток растений и 
животных под микроскопом 

1 25 минут  Л.р. 
 

15 Общие сведения о клетках. Клеточная 
мембрана. 
Ядро клетки. Хромосомный набор 
клетки. 

1    

16 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. 
 

1    

17 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1 10 минут  Тест 
 

18 Клеточный центр. Органоиды движения. 
Клеточные включения. 

1    

19  Различия в строении клеток эукариот и 
прокариот. 
 

1 15 минут  Тест 

20 Ассимиляция и диссимиляция. 
Метаболизм. 

1    

21 Энергетический обмен в клетке. 
 

1 15 минут  Тест 

22 Типы питания клетки. 1    

23 Фотосинтез и хемосинтез. 1    
24 Синтез белков в клетке. Генетический 

код. Транскрипция. 
1    

25 Синтез белков в клетке. Транспортные 
РНК. Трансляция. 
 

1 15 минут  Тест 

26 Деление клетки. Митоз. 
 

1    

27 Контрольно-обобщающий по теме 
«Клеточный уровень организации живой 
природы». 

1 45 минут  Зачёт  

 Организменный уровень  14    
28 Размножение организмов. 

Оплодотворение. 
1    

29 Развитие половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение. 
 

1    

30 Индивидуальное развитие организмов. 
Биогенетический закон. 
 

1    

31 Закономерности наследования признаков,  
установленных  

1 15 минут  Пр. р 
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Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. 
Пр. р. «Решение задач на моногибридное 
скрещивание» 
 

 
32 Закон чистоты гамет. Цитологические 

основы закономерностей наследования 
при моногибридном скрещивании 

1    

33 Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. 

1    

34 Дигибридное скрещивание. 
Пр. р. «Решение задач на дигибрид. 
скрещивание» 
 
 

1 15 минут  Пр. р. 
 

35 Сцепленное наследование признаков. 
Закон Т. Моргана. 
 

1    

36 Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. 

1 15 минут  Тест 
 

37 Модификационная изменчивость. 
Л.р. «Выявл-е модификац.изменчив-ти 
орг-ов» 
 

1 25 минут  Л.р. 
 

38 Мутационная изменчивость. 1    
39 Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. 
1    

40 Основные методы селекции растений, 
животных и микроорганизмов. 

1    

41 Контрольно-обобщающий по теме 
«Организменный уровень организации 
живого». 

1 45 минут  Зачёт  

 Популяционно-видовой уровень  3    
42  Вид. Критерии вида. 

Л.р. «Изучение морфологического 
критерия вида» 

1 20 минут  Л.р.  

43 Популяция. Биологическая 
классификация. 
 

1    

 Экосистемный уровень: общая 
характеристика (сообщество, 
экосистема, биогеоценоз). 
 

3    

44 Сообщества, экосистема,биогеоценоз. 
Состав и структура сообществ. 
 

1    

45 Потоки веществ и энергии в экосистеме. 
Продуктивность сообщества. 

1    

46 Изменения в экосистемах. Саморазвитие 
экосистемы 
 

1    

 Биосферный уровень. 
 

3 15 минут  Тест 
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47 Биосфера. Среды жизни. 

 
1    

48 Средообразующая деятельность 
организмов. 

1    

49 Круговорот веществ в биосфере. 
 

1    

50-51 Обобщающий урок по теме 
«Популяционно-видовой уровень», 
«Экосистемный уровень», Биосферный 
уровень» 

2 90 минут  Зачет 

 Раздел 2 
Эволюция органического мира. 

Основы учения об эволюции  
 

9    

52 Развитие эволюционного учения. 1    

53 Изменчивость организмов. 
Л. р. «Приспособл-ть организмов» 
 
 

1 20 минут  Л. р 
 

54 Борьба за существование. Естественный 
отбор. 

1    

55 Формы естественного отбора. 
 

1    

56 Изолирующие механизмы. 
Видообразование. 

1    

57 Макроэволюция. 1    

58 Основные закономерности эволюции. 1    

59  Контрольно-обобщающий по теме 
«Основы учения об эволюции. 

1 90 минут  Тест 

 Возникновение и развитие жизни на 
Земле  

7    

60 Гипотезы возникновения жизни. 1    

61 Развитие представителей о 
возникновении жизни. Современное 
состояние проблемы 

1 15 минут  Тест 

62 Развитие жизни в архее, протерозое и 
палеозое. 

1 20 минут  Тест 

63 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1    

64 Контрольно-обобщающий по теме 
«Возникновение  развитие  
жизни на Земле» 
 

1 90 минут  Тест 

 Раздел 3 Основы экологии.     
 Организм и среда.     
65 Экологические факторы. Экологические 

ресурсы. Адаптация организмов к 
различным условиям существования.  

1    

66 Межвидовые отношения организмов. 1    
67 Колебания численности организмов.  

Экологическая регуляция. 
1    

 Биосфера и среда.     
68 Эволюция биосферы. 1    
69 Глобальные изменения в биосфере.   1    
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Урок – конференция «Человек и природа: 

сегодня и завтра» 

70 Итоговая контрольная работа за курс 
9 класса. 

1 45 минут  В форме 
ЕГЭ 

 
 Итог Зачет-4 

Л.\р-5 
Пр\р- 3 
Тест-11 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС ООО) 
 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 
•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия 
(далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  
3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  
4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания 
личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 
ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 
Общеучебные УУД включают: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 



- структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 
построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 
рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение 
учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а 
также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 
построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или 
дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 
материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 
материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 
обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов; 
 описывать и объяснять физические явления; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений; 
 решать задачи на применение физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 
 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 
•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 



•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 
культуры людей; 
•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 
моделей физические законы; 
•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 
 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 
основываются общие результаты, являются: 
•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 
плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 
результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 
электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 
света, возникновение линейчатого спектра излучения; 
•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 
работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 
теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 
зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 
от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 
объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 
от угла падения света; 
•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 
человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 
•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 
физики; 
•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном уровне с одним 
дополнительным учебным часом из вариативной части базисного учебного (образовательного) плана 
по физике. 
 



В результате изучения физики  7 класса ученик должен  

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, 
атомное ядро,  

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия,  

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии 

• уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
силы трения от силы нормального давления 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
• контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание учебного предмета. 
 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Введение 

(4 час) 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. 
Погрешности измерений. Физика и техника. 

 

 

2 

 

Первоначальные 
сведения о строении 

вещества 

(6 час) 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и 
твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 
состояния вещества. Различия в строении веществ. 

3 
Взаимодействие тел. 

(21 час) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. 
Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 
Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела 
по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и массы. 
Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, 
качения и покоя. Трение в природе и технике.  

4 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

(23 час) 

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. 
Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  Расчет 
давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 
различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. 
Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. 
Воздухоплавание.  

5 

Работа и мощность. 

Энергия. 

(13 час) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 
природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равенство 
работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного 
действия. Энергия. Превращение энергии. Закон сохранения 
энергии. 

6 
Повторение 

(1 час) 

 

 
I.  Ведение (4ч) 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  



1.Определение цены деления измерительного прибора. 
II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 
Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
1 . Измерение размеров малых тел. 
III.Взаимодействие тел. (21 час.) 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
3. Измерение скорости. 
4. Измерение массы тела на рычажных весах. 
5. Измерение объема тела. 
6. Определение плотности твердого вещества. 
7.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
9. Определение центра тяжести плоской пластины. 
Контрольная работа№1 «Механическое движение. Плотность» 
Контрольная работа№2 Промежуточная. 
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
1 0 .  Измерение давления твердого тела на опору.  
11. Измерение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
12. Выяснение условий плавания тел. 
Контрольная работа№3  «Гидростатическое и атмосферное давление» 
Контрольная работа№4 «Архимедова сила» 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
13. Выяснение условия равновесия рычага. 
14. Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
Контрольная работа№5  «Механическая работа и мощность. Простые механизмы» 
Повторение курса 7 класса – 1часа 

Годовая контрольная работа№6 

Учебно-тематический план 
2 часа в неделю, всего – 68  ч.,  

 
Тема Количество 

часов 
Кол-во 

лабораторных 
работ 

Кол-во 
контрольных 

работ  
Физика и физические методы изучения 

природы 
4 1 - 

Первоначальные сведения о строении 
вещества 

6 1 - 

Взаимодействие тел 21 7 2 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 3 2 

Работа, мощность, энергия 13 2 1 
Повторение  1 - 1 

Всего 68 14 6 
 

 
 
 
 



График контрольных и лабораторных работ-7 класс 
Введение 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 
1. Определение цены деления 
измерительного прибора. 

 -  

 
Строение вещества 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 
2. Измерение размеров малых тел.  -  
 

Взаимодействие тел 
л/р прим. сроки к/р прим. сроки 

3. Измерение скорости.  1.Механическое 
движение. Плотность 

 

4. Измерение массы тела на 
рычажных весах. 

 2 Промежуточная. 
 

 

5. Измерение объема тела.    
6. Определение плотности 

твердого вещества. 
   

7.Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром. 

 

   

8. Исследование зависимости силы 
трения скольжения от силы 
нормального давления. 

   

9. Определение центра тяжести 
плоской пластины. 

   

 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 
1 0 .  Измерение давления твердого 
тела на опору.  

 3. Гидростатическое и 
атмосферное давление 

 

11. Измерение  выталкивающей 
силы, действующей на погруженное 
в жидкость тело. 

 4. Архимедова сила  

12. Выяснение условий плавания 
тел. 

   

 
Работа. Мощность. Энергия 

л/р прим. сроки к/р прим. сроки 
13. Выяснение условия 
равновесия рычага. 
 

 5. Механическая работа и 
мощность. Простые 
механизмы 

 

14. Определение КПД при 
подъеме по наклонной 
плоскости. 

  6.Годовая контрольная 
работа. 

 

 
 

 



 

3.Календарно-тематическое планирование, 7 класс. 

№ 
урок
ов 

Название разделов 
и тем 

 Количество 
часов 

Дата 
прохожден

ия 

Виды, 
формы 

контроля 

Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Всего 
К.Р., 
П.Р. 
Л.Р. 

Метапредметные 
познавательные УУД 

Метапредметные 
коммуникативные 

УУД 

Метапредметные 
Регулятивные 

УУД 

Личностные  

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

1 Первичный 
инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. 
Наблюдения и 
опыты. 

 
 
 

1 

   предмет физика 
физические явления 
физические тела 
материя, вещество, 
поле 

овладение научной 
терминологией наблюдать 
и описывать физические 
явления 

формирование учебно-
познавательного интереса к 
новому материалу, 
способам решения новой 
задачи 

осознание важности 
изучения физики, 
проведение наблюдения, 
формирование 
познавательных 
интересов  

2 Физические 
величины. 
Погрешность 
измерений. 

 
 

1 

  Физический 
диктант, 
устный опрос 
 

физическая величина 
цена деления шкалы 
погрешность 
измерения 

формирование научного 
типа мышления 

формирование умений 
работы с физическими 
величинами 

убежденность в 
возможности познания 
природы 

3 Лабораторная 
работа№ 1 

,,Определение цены 
деления 
измерительного 
прибора». 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 Лаб. Работа физическая величина 
цена деления шкалы 
погрешность 
измерения 

овладение практическими 
умениями определять 
цену деления прибора 
оценивать границы 
погрешностей результатов 

целеполагание, 
планирование пути 
достижения цели, 
формирование умений 
работы с физическими 
приборами, формулировать 
выводы по данной л.р. 

осуществлять взаимный 
контроль, устанавливать 
разные точки зрения, 
принимать решения, 
работать в группе 
развитие 
внимательности 
аккуратности 

4 Физика и техника. 1   Презентации, 
Сам. Раб. 

И. Ньютон 
Дж. Максвелл 

формирование убеждения 
в высокой ценности науки 

основы прогнозирования, 
аргументировать свою 

оценивать ответы 
одноклассников, 



С.П. Королев 
Ю.А. Гагарин и др 

в развитии материальной 
и духовной культуры 
людей 
коммуникативные умения 
докладывать о 
результатах своего 
исследования 

точку зрения осуществлять 
расширенный поиск 
информации 
формирование 
ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 
авторам открытий и 
изобретений 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
1 Строение вещества. 

Молекулы. 

 
 
 

1 

  Устный опрос, 
составление 
таблицы, 
самостоятельн
ая работа. 

материальность 
объектов и предметов 
молекула 
атомы 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации. 

понимание различий между 
исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, 
овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов  

устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение 

2 Лабораторная 
работа№ 2 

,, Измерение 
размеров малых тел,, 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 Лаб. Работа метод рядов овладение умением 
пользования методом 
рядов при измерении 
размеров малых тел 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
получение представления 
о размерах молекул 

самостоятельно 
контролировать свое время, 
адекватно оценивать 
правильность своих действий, 
вносить коррективы 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности 

3 Диффузия  в газах, 
жидкостях и твердых 
телах 

 
 
 

1 

   Таблица, 
собеседование, 

диффузия 
хаотичное движение 

выдвигать постулаты о 
причинах движения молекул, 
описывать поведение 
молекул в конкретной 
ситуации 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

объяснять явления, 
процессы происходящие в 
твердых телах, жидкостях и 
газах 
убедиться в возможности 
познания природы 

4 Взаимное 
притяжение и 
отталкивание 
молекул 

 
 
 
 

1 

  Устный опрос, 
 

взаимное притяжение 
отталкивание 
капилярность 
смачивание 
несмачивание 

овладение знаниями о 
взаимодействии молекул 
установление указанных 
фактов, объяснение 
конкретных ситуаций 

анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

наблюдать, выдвигать 
гипотезы, делать 
умозаключения 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 

5 Агрегатные состояния 
вещества. Различия в 

 
 

1 

   Таблица, 
Собеседование 

объем, форма тела 
кристаллы 

создание модели строения 
твердых тел, жидкостей, 
газов 

анализировать свойства тел описывать строение 
конкретных тел 



строении веществ. 

6 ,,Сведения о 
веществе,, 
повторительно-
обобщающий урок 

 
 
 

1 

  Сам. Работа  участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации. 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

мотивация образовательной 
деятельности 

 Взаимодействие тел (21 час) 

1 Механическое 
движение.  
Равномерное и 
неравномерное 
движение. 

 
 
 

1 

  Письменные 
задания, 
собеседовани
е 

относительность 
механическое движение 
состояние покоя 
тело отсчета 
материальная точка 
траектория 
пройденный путь 
равномерное 
неравномерное 

формирование 
представлений о 
механическом движении тел 
и его относительности 

приобретение опыта анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных 
задач; 

овладение средствами 
описания  движения, 
провести классификацию 
движений по траектории и 
пути 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

2 Скорость. Единицы 
скорости.  
Лабораторная 
работа № 3 
«Измерение 
скорости» 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 Лаб. работа скорость 
путь 
время 
скалярная величина 
векторная величина 
средняя скорость 
 

представить результаты 
измерения в виде таблиц, 
графиков 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 
обеспечения безопасности 
своей жизни 

адекватно реагировать на 
нужды других, планировать 
исследовательские действия, 
оформлять результаты 
измерений, расчетов. 

соблюдение техники 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения; 
развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности 

3 Расчет пути и 
времени движения. 
Решение задач. 

 
 
 
 

1 

  Решение 
задач., сам. 
работа 

графики зависимости 
скорости и пути от 
времени 

на основе анализа задач 
выделять физические 
величины, формулы, 
необходимые для решения и 
проводить расчеты 
 применять теоретические 
знания по физике на 
практике, решать физические 
задачи на применение 
полученных знаний; 

формирование эффективных 
групповых обсуждений,  

развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности 
развитие межпредметных 
связей 
формирование умения 
определения одной 
характеристики движения 
через другие 

4 Явление инерции. 
Решение задач. 

 
 

1 

  Физ. 
Сочинение. 
Устный 
опрос 

действие другого тела 
инерция 
Г. Галилей 

умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, 

развитие умения выражать 
свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения 

формировать умение 
наблюдать и 
характеризовать 
физические явления, 
логически мыслить 



учителю, авторам открытий, 
результатам обучения. 

5 Взаимодействие тел.  
 
 

1 

  Письменные 
задания 

взаимодействие 
изменение скорости 

формирование умения 
выделять взаимодействие 
среди механических явлений; 
объяснять явления природы 
и техники с помощью 
взаимодействия тел 

развитие монологической и 
диалогической речи 
овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 

развитие умений и навыков 
применения полученных 
знаний для решения 
практических задач 
повседневной жизни 

6 Масса тела. Единицы 
массы. Измерение 
массы. 

 
 

1 

  Работа с 
тестами, 

более инертно 
менее инертно 
инертность 
масса тела 
миллиграмм, грамм, 
килограмм, тонна 
 

продолжить формирование 
умения характеризовать 
взаимодействие тел 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

7 Лабораторная 
работа№ 4 
,,Измерение массы 
тела на рычажных 
весах,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. Работа рычажные весы 
разновесы 
 

овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
развитие 
самостоятельности в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
формирование умения 
сравнивать массы тел 
 

приобретение опыта  работы в 
группах, вступать в диалог 
 
структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности; 
выражать свои мысли и 
описывать действия в 
устной и письменной речи 

8 Лабораторная 
работа№ 5 
,,Измерение объема 
тел,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. Работа измерительный цилиндр 
отливной стакан 
миллилитр 
см³   м³   дм³ 
 

овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
выражать свои мысли и 
описывать действия в 
устной и письменной речи 

9 Плотность вещества.  
 

1 

  Работа с 
формулами 

плотность 
ρ   
 

выяснение физического 
смысла плотности 
формирование убеждения в 
закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в объективности 
научного знания 

формирование умения давать 
определение понятиям, 
анализировать свойства тел, 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

10 Лабораторная 
работа№ 6 
,,Определение 
плотности твердого 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. Работа  овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 



тела,, умений; 
 

вести дискуссию. развитие внимательности 
собранности и 
аккуратности 

11 Расчет массы и 
объема тела по его 
плотности 

 
 

1 

  Работа с 
тастами 

длина 
ширина 
высота 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

осуществлять взаимный 
контроль,  оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
формулировать и 
осуществлять этапы решения 
задач 
 

сформированность 
познавательных интересов 
и  интеллектуальных 
способностей учащихся; 

12 Контрольная 
работа №1 
 ,,Механическое 
движение. 
Плотность,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Контр. 
Работа 

  овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

13 Сила. Явление 
тяготения. Сила 
тяжести. 

 
 

1 

  Физ. 
сочинение. 
Устный 
опрос 

деформация 
сила,  модуль, 
направление, точка 
приложения 
ньютон 
всемирное тяготение 
сила тяжести 

формирование умений 
наблюдать, делать выводы, 
выделять главное, 
планировать и проводить 
эксперимент 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации; 
понимание различий между 
исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

14 Сила упругости. 
Закон Гука. 

 
 

1 

  Письменные 
задания 

сила упругости 
Роберт Гук 
дельта 
жесткость 
упругая деформация 

выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

определить силы, 
возникающие при 
деформации; 
продолжить формирование 
умений наблюдать и 
объяснять физические 
явления 

15 Вес тела. Связь 
между силой тяжести 
и массой тела. 

 
 

1 

   вес тела 
опора, подвес 

понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

16 Промежуточная 
контрольная работа  
№2 

 
 

1 

1  Контр. работа   овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

17 Динамометр. 
Лабораторная 
работа№ 7 
 ,,Градуирование 

 
 

1 

  Лаб. Работа динамометр овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения, 



пружины и 
измерение сил 
динамометром,,  

умений; 
 

вести дискуссию. самостоятельно оформлять 
результаты работы 

18 Сложение двух сил, 
направленных вдоль 
одной прямой. 

 
 

1 

  Сам. Работа равнодействующая сила умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

закрепление навыков 
работы с динамометром и 
шкалой прибора 
развитие кругозора 
формировать умения 
выполнять рисунки, 
аккуратно и грамотно 
делать записи в тетрадях 

19 Сила трения. 
Лабораторная 
работа №8 
«Исследование 
зависимости силы 
трения скольжения от 
силы нормального 
давления» 

 
 

1 

  Лаб работа трение 
сила трения 
трение скольжения 
трение качения 
трение покоя 

овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

20 Лабораторная 
работа №9  
«Определение центра 
тяжести плоской 
пластины». 

 
 

1 

  Лаб работа пластина 
центр тяжести 

овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

21 Трение в природе и 
технике. 

 
 

1 

  Физ. 
сочинение, 
Презентации, 
Работа с 
тестами. 

подшипники 
вкладыши 
ролики 

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования, 
наблюдения 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 
осуществлять сравнение, 
поиск дополнительной 
информации, 

развитие кругозора  
мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 



Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 час) 
1 Давление. Единицы 

давления. Способы 
изменения давления 

 
 

1 

  Работа с 
учебником. 

давление 
сила давления  
площадь поверхности 
Блез Паскаль 
паскаль 

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу  

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

умение отличать явление от 
физической величины, 
давление от силы; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю; 
отношение к физике как 
элементу 
общечеловеческой 
культуры; 

2 Лабораторная 
работа №10 

 «Измерение 
давления твердого 
тела на опору» 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. Работа  овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

соблюдать технику 
безопасности 
выяснить  способы 
измерения давления в быту 
и технике 

3 Давление газа.  
 

1 

  Устный 
опрос 

давление газа понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 

4 Закон Паскаля.  
 

1 

  Сам. Работа закон Паскаля 
 

умения пользоваться 
методами научного 
исследования явлений 
природы, проводить 
наблюдения 
выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 
уважение к творцам науки 
и техники 

5 Давление в жидкости 
и газе.  

 
 

1 

  Собеседован
ие 

столб жидкости 
уровень 
глубина 

выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 

убежденность в 
возможности познания 
природы, в необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества 



текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

6 Расчет давления на 
дно и стенки сосуда 

 
 

1 

  Решение 
задач 

 умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

приобретение опыта 
самостоятельного расчета 
физических величин 
структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность событий; 

развитие навыков устного 
счета 
применение теоретических 
положений и законов 

7 Решение задач на 
расчет давления 

 
 

1 

  Сам. Работа  умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

формулировать и 
осуществлять этапы решения 
задач 
 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

8 Сообщающие сосуды  
 

1 

  Презентация, 
 

сообщающиеся сосуды 
поверхность однородной 
жидкости 
фонтаны 
шлюзы 
водопровод 
сифон под раковиной 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 

9 Вес воздуха. 
Атмосферное 
давление 

 
 

1 

  Устный 
опрос 

атмосфера 
атмосферное давление 

коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

овладение универсальными 
учебными действиями на 
примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 

формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения. 

10 Измерение 
атмосферного 
давления. Опыт 
Торричелли. 

 
 

1 

  Презентации, 
Работа с 
тестами 

Торричелли 
столб ртути 
мм рт. ст. 
ртутный барометр 
магдебургские 
полушария 

формирование убеждения в 
закономерной связи и 
познаваемости явлений 
природы, в объективности 
научного знания 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 
формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения 

11 Барометр-анероид. 
Атмосферное 

 
 

1 

  Устный 
опрос 

анероид 
нормальное атмосферное 
давление 
высотомеры 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 



давление на 
различных высотах. 

технических устройств собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

12 Манометры.   
1 
 

  Презентации трубчатый манометр 
жидкостный манометр 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

формирование умений 
работать в группе с 
выполнением различных 
социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

13 Контрольная 
работа №3 

,,Гидростатическое 
и атмосферное 
давление,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Контр. работа   овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

14 Поршневой 
жидкостной насос. 

 
 

1 

  Работа с 
учебником 

поршневой жидкостный 
насос 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей. 

сформированность 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей  

15 Гидравлический 
пресс 

 
 

1 

  Презентации  гидравлический пресс умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации 
с использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных 
задач; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
уважение к творцам науки 
и техники 

16 Действие жидкости и 
газа на погруженное 
в них тело. 

 
 

1 

  Устный 
опрос 

вес жидкости участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу и 
другие источники 
информации. 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

развитие диалогической 
речи, умения выражать 
свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

17 Закон Архимеда.  
 

1 

  Сам. Работа закон Архимеда выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации 
с использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных 
задач; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 



18 Совершенствование 
навыков расчета 
силы Архимеда 

 
 

1 

  Физ. диктант  умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

формулировать и 
осуществлять этапы решения 
задач 
 

развитие навыков устного 
счета 
отработка практических 
навыков при решении задач 

19 Лабораторная 
работа№ 11 
,,Измерение  
выталкивающей  
силы, действующей 
на погруженное в 
жидкость тело,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. работа  овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 
проверить справедливость 
закона Архимеда 

20 Плавание тел.  
 

1 

  Работа с 
тестами 

тело тонет 
тело плавает 
тело всплывает 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 
 
коммуникативные умения 
докладывать о результатах 
своего исследования 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 

21 Лабораторная 
работа№ 12 
,,Выяснение условий 
плавания тел,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. работа  овладение навыками работы 
с физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
 
 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез 

соблюдать технику 
безопасности, ставить 
проблему, выдвигать 
гипотезу,  самостоятельно 
проводить измерения, 
делать умозаключения 

22 Плавание судов, 
водный транспорт.  
Воздухоплавание 

 
 

1 

  Презентации 
Устный 
опрос 

парусный флот 
пароход 
осадка корабля 
ватерлиния 
водоизмещение 
подводные суда 
ареометр 
аэростат, стратостат 
подъемная сила 

умения и навыки 
применять полученные 
знания для объяснения 
принципов действия 
важнейших технических 
устройств 
обеспечения безопасности 
своей жизни, охраны 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 
овладение основами 

формирование ценностных 
отношений к авторам 
открытий, изобретений, 
уважение к творцам науки 
и техники 



окружающей среды; реализации проектно-
исследовательской 
деятельности 

23 Контрольная 
работа №4 

 ,,Архимедова сила,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Контр. 
Работа 

  овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

Работа и мощность. Энергия  (13 часов) 
1 Механическая 

работа. Мощность. 

 
 

1 

  Устный 
опрос 

механическая работа 
джоуль 
мощность 
ватт 

участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на 
вопросы, использовать 
справочную литературу  

адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности; 
 

развитие монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

2 Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие 
сил на рычаге. 

 
 

1 

  Решение 
задач 

рычаг - блок, ворот 
наклонная плоскость – 
клин, винт 
плечо силы 
точка опоры 
выигрыш в силе 

формирование неформальных 
знаний о понятиях простой 
механизм, рычаг; 
умения и навыки применять 
полученные знания для 
объяснения принципов 
действия важнейших 
технических устройств 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 
уважение к творцам науки 
и техники 

3 Момент силы. Рычаги 
в технике, быту и 
природе 

 
 

1 

  Тестирование момент сил  умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

развитие монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

4 Лабораторная 
работа№ 13 
 ,,Выяснение условия 
равновесия рычага,, 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 Лаб. работа  овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
подтверждение на опыте 

овладение универсальными 
учебными действиями для 
объяснения известных фактов 
и экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез 

соблюдать технику 
безопасности, отработает 
навыки обращения с 
лабораторным 
оборудованием 
на практике убедится в 
истинности правил 



правила моментов сил моментов 

5 «Золотое» правило 
механики  

 
 

1 

  Сам. Работа выигрыш в силе 
проигрыш в пути 
 

умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 
выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода; 

6 Коэффициент 
полезного действия. 

 
 

1 

  Решение 
задач 

работа полезная 
работа полная 
КПД 

развитие теоретического 
мышления на основе 
формирования умений 
устанавливать факты, 
различать причины и 
следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать 
доказательства выдвинутых 
гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы; 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации 
с использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 
для решения познавательных 
задач; 

развитие монологической и 
диалогической речи, 
умения выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 
уважение к творцам науки 
и техники 

7 Решение задач на 
КПД простых 
механизмов 

 
 

1 

  Решение 
задач, 
тестирование 

 умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 

формулировать и 
осуществлять этапы решения 
задач 
овладение основами 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности 

формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения. 

8 Лабораторная 
работа№ 14 
,,Определение КПД 
при подъеме тела по 
наклонной 
плоскости,, 

 
 

1 

 
 

1 

 Лаб. работа  овладение навыками работы с 
физическим оборудованием 
самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений; 
оценивать границы 
погрешностей результатов 
измерений; 
 

задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять процессы  и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

соблюдать технику 
безопасности, практическое 
изучение свойств простых 
механизмов 

9 Энергия.   
 

1 

  Физ. диктант энергия 
изменение энергии 
 

знания о природе важнейших 
физических явлений 
окружающего мира и 
понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами, 

формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения. 
уважение к творцам науки 
и техники 



выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы 
на поставленные вопросы и 
излагать его; 

10 Совершенствование 
навыков расчета 
энергии, работы и 
мощности 

 
 

1 

  Сам. работа  умения и навыки применять 
полученные знания для 
решения практических задач 
повседневной жизни 
знания о природе важнейших 
физических явлений 
окружающего мира и 
понимание смысла 
физических законов, 
раскрывающих связь 
изученных явлений; 

осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своей деятельности; 
овладение основами 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности 

формирование ценностных 
отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий 
и изобретений, результатам 
обучения. 

11 Превращение 
энергии. Закон 
сохранения энергии. 

 
 

1 

  Презентации потенциальная энергия 
кинетическая энергия 
превращение энергии 

выводить из 
экспериментальных фактов и 
теоретических моделей 
физические законы 
наблюдать превращение 
одного вида энергии в другой; 
объяснять переход энергии от 
одного тела к другому 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 
способности выслушивать 
собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать 
право другого человека на 
иное мнение; 

осознание важности 
физического знания 

12 Контрольная 
работа №5 
  « Механическая 
работа и мощность. 
Простые 
механизмы» 

 
 

1 

 
 

1 

 Контр. работа   овладение навыками 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 
обучения 

13 Совершенствование 
навыков решения 
задач за курс 7 класса 

1   Тестирование  умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

давать определение понятиям; 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 

систематизация изученного 
материала 
осознание важности 
физического знания 

Резерв  (1 часа) 
1 Повторение курса 

физики 7 класса 
Итоговая 
контрольная 
работа №6 

 
 

1 

 
 

1 

 Контр.работа  умения применять 
теоретические знания по 
физике на практике, решать 
физические задачи на 
применение полученных 
знаний; 

давать определение понятиям; 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; 

систематизация 
изученного материала 
осознание важности 
физического знания 
формирование 
ценностных отношений к 
результатам обучения. 
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